
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к муниципальной Программе 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
«Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания 
населения 
муниципального образования 
городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»    

 
Методика  

сбора информации и расчета показателей (индикаторов)  
муниципальной Программы  «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», источником информации для которых не являются данные статистического наблюдения   
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора)  Методика расчета показателей  
(индикаторов) 

Источник информации 

1 2 3 4 

1. Подпрограмма «Обращение с твѐрдыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

1.1. Количество введенных в эксплуатацию 

объектов размещения  твердых бытовых 

отходов 

определяется на основании акта ввода в эксплуатацию 

объектов размещения твердых коммунальных отходов 

УЖКХ 

1.2. Количество введенного  в эксплуатацию 

оборудования для переработки и 

утилизации твердых бытовых и 

промышленных отходов 

определяется на основании акта ввода оборудования в 
эксплуатацию  

УЖКХ, ИП, юр.лица 

1.3. Доля использованных, обезвреженных 

отходов в общем объѐме 

образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления  

рассчитывается как отношение объема обезвреженных 
отходов в отчетном периоде, к общему объему 
образовавшихся отходов  

УЖКХ, Управление 
образования, Управление 
по ФК,СиМП, ОООСиПР, 

Управление ГОЧС, 
УХОДОМС 

2. Подпрограмма «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

2.1. Протяженность вновь построенных 

сетей водоснабжения 

определяется на основании разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию  

УЖКХ, УАиГ 

2.2. Объем введенных мощностей 

подземного водозабора 

определяется на основании разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию  

УЖКХ 

2.3. Объем введенных мощностей определяется на основании разрешения на ввод объекта в УЖКХ 
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водозаборных скважин эксплуатацию  

2.4. Объем введенных мощностей 

канализационных сооружений 

определяется на основании разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию  

УЖКХ 

3. Основное мероприятие "Газификация многоквартирных жилых домов" 

3.1 Количество газифицированных 

природным газом многоквартирных 

жилых домов. 

определяется путем подсчета количества 

газифицированных многоквартирных домов 

УЖКХ 

4. 
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

4.1. Количество отремонтированных 

дворовых территорий многоквартирных 

домов ремонтом 

определяется путем подсчета количества 
отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов ремонтом на основании 
фактических данных 

УЖКХ 

4.2. Количество отремонтированных 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов ремонтом  

определяется путем подсчета количества 
отремонтированных проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов ремонтом на основании 
фактических данных 

УЖКХ 

4.3. Количество отремонтированных 

дворовых территорий многоквартирных 

домов капитальным ремонтом  

определяется путем подсчета количества 
отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов капитальным ремонтом на 
основании фактических данных 

УЖКХ 

4.4. Количество отремонтированных 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов капитальным 

ремонтом 

определяется путем подсчета количества 
отремонтированных проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов капитальным ремонтом на 
основании фактических данных 

УЖКХ 

5. 
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

5.1. Количество квартир муниципального 

жилого фонда, в которых установлены 

приборы учета 

определяется путем подсчета квартир, в которых 
установлены приборы учета 

УЖКХ 

6. Основное мероприятие «Техническая инвентаризация объектов жилищного фонда» 

6.1 
Количество изготовленных технических 

паспортов на объекты жилищного фонда 

определяется на основе отчетных данных по 
изготовленным техническим паспортам на объекты 
жилищного фонда 

УЖКХ 

7. Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 

7.1. Количество выполненных контейнерных 

площадок   

определяется путем подсчета количества контейнерных 
площадок на основании фактических данных  

УЖКХ, ИП, юр.лица 

7.2. Количество установленных  определяется путем подсчета количества установленных УЖКХ, ИП, юр.лица 
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контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

контейнеров на основании фактических данных 

7.3. Количество установленных 

металлических номерных знаков, 

указателей кварталов 

определяется путем подсчета количества установленных 
номерных знаков, указателей кварталов на основании 
фактических данных 

УЖКХ, ИП, юр.лица 

7.4. Площадь разработанных кварталов под 

будущие захоронения   

определяется на основании актов выполненных работ 
формы КС-2   

УЖКХ, ИП, юр. лица 

8. 
Основное мероприятие «Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производителем товаров, выполнением работ , оказанием 
услуг» 

8.1. 

Удельный вес численности умерших 

граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города 

Комсомольска-на-Амуре», которым 

предоставлена льгота по погребению, в 

общей численности умерших 

определяется путем отношения освоенных денежных 
средств к запланированным денежным средствам 

УЖКХ, МУП «СККО» 

8.2. 

Удельный вес численности 

транспортированных останков и праха 

умерших в морги  

определяется путем отношения освоенных  денежных 
средств к запланированным денежным средствам 

УЖКХ, ИП, юр.лица 

8.3. 

Удельный вес численности умерших 

(погибших) пенсионеров, не 

подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти, в 

общей численности умерших 

определяется путем отношения освоенных  денежных 
средств к запланированным денежным средствам 

УЖКХ, ИП, юр.лица 

8.4. 

Удельный вес количества мест 

захоронений участников Великой 

Отечественной войны, в отношении 

которых проведена паспортизация 

определяется путем подсчета количества захоронений 
УВОВ 

УЖКХ, ИП, юр.лица 

8.5. 

Доля возмещенных расходов на 

погребение умерших (погибших) 

пенсионеров подлежавших 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

определяется путем отношения освоенных  денежных 
средств к запланированным денежным средствам 

УЖКХ, ИП, юр.лица 
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материнством на день смерти, не 

имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников, 

либо законного представителя умершего 

от утвержденных лимитов 

8.6. Возмещение организациям убытков, 

связанных с применением регулируемых 

тарифов (цен) на тепловую энергию, 

поставляемую населению. 

определяется как отношение освоенных  денежных средств 
к запланированным денежным средствам 

УЖКХ 

8.7. Возмещение муниципальным 

предприятиям убытков, связанных с 

проведением капитальных ремонтов 

основных средств  

определяется как отношение освоенных  денежных средств 

к запланированным денежным средствам 

УЖКХ 

9. Основное мероприятие ««Ремонт, 

реконструкция или перепланировка, 

снос муниципального жилищного 

фонда,  в рамках решений городской 

межведомственной комиссии, созданной 

для оценки жилых помещений 

жилищного фонда  Российской 

Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной 

собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного 

жилищного фонда »» 

  

9.1. Количество снесенных аварийных домов определяется как 

отношение снесенных 

аварийных домов от 

запланированного 

УЖКХ 

9.2. Количество отремонтированного 

(реконструированного) муниципального 

жилищного фонда 

определяется как отношение отремонтированных 

(реконструированных) домов от запланированного 

УЖКХ 
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________________ 


