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а) Наименование инвестиционной программы 
Инвестиционная программа на территории МО город Жуков  не 

утверждалась 

б) Цель инвестиционной программы -  

в) Сроки начала и окончания реализации 

инвестиционной программы -  

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы 

Наименование мероприятия
4
  

Потребность в финансовых 

средствах на _2016год, тыс. руб. 
Источник финансирования 

Всего, в том числе  -   

1.  -   

2.   -   

и т.д.  -   

   

1 - в официальных печатных изданиях сведения, указанные в пунктах г-е публикуются в отношении мероприятий 

инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования 

инвестиционной программы за отчетный год 

2 - информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса 

в налоговые органы  и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 

3 - не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети 

Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся 

подлежащая раскрытию информация. 

4 - заполняется организацией в соответствии с инвестиционной программой 

 



 

 

Наименование организации УМП «Благоустройство»  

ИНН 4007019760  

КПП 400701001  

Местонахождение (адрес) г.Жуков ул.Лесная д.4а  

д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹ 

Наименование показателей
2
 

Значения показателей на 

предыдущий отчетный 

период 

Значения показателей 

на текущий отчетный 

период 

Ожидаемые значения 

после реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия
3
 

Срок окупаемости, лет -      

Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг (час./день)  -     

Коэффициент защищенности объектов 

от пожаров (час./день)  -     

Суммарная продолжительность пожаров 

на объектах для утилизации (захоронения) 

ТБО (часов)  -     

Коэффициент пожароустойчивости 

объектов от пожаров (ед.)  -     

Суммарная площадь объектов, 

подверженных пожарам (кв. м)  -     

Площадь объектов для утилизации 

(захоронения) ТБО (кв. м)  -     

Наличие контроля качества товаров и 

услуг (%)  -     

Соответствие качества товаров и услуг 

установленным требованиям (%)  -     



Количество анализов проб атмосферного 

воздуха, соответствующее предельно 

допустимым концентрациям (ед.)  -     

Удельное потребление (куб.м/чел)  -     

   Объем от населения утилизированных 

(захороненных) ТБО (тыс.куб.м)  -     

Расход электроэнергии на утилизацию 

1 куб.м. ТБО, кВт*ч/куб.м.  -     

Расход топлива на утилизацию 

(захоронение) 1 куб.м. ТБО, 

кВт*ч/куб.м.  -     

Производительность труда на 1 

человека, тыс. руб./чел.  -     

Другие показатели, предусмотренные 

инвестиционной программой  -     

1 - перечень показателей приведен с учетом приложения №5 к Методике проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 

14.04.2008 №48. 

2 - данный перечень показателей не является исчерпывающим, и может быть дополнен показателями, определенными в 

инвестиционной программе организации коммунального комплекса 

3 - показатели заполняются в разбивке по мероприятиям,  наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в 

соответствии с инвестиционной программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              

Наименование 

организации УМП «Благоустройство»        

ИНН 4007019760        

КПП 400701001        

Местонахожде

ние (адрес) г..Жуков ул.Лесная д.4а        

              

              

е) Использование инвестиционных средств за  2016 год   

            тыс. руб 

Наименование 

мероприятия 

Утверждено 

на  2016год 

В течение  2016года Источник 

финансирова

ния 
Профинансировано Освоено фактически 

Всего 1 кв  2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв  2 кв 3 кв 4 кв 

Всего  -  -                    - 

1.  -  -                    - 

2.  -  -                    - 

и т.д.  -  -                    - 

 


