
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

от " / 4 " о 2 0 1 3 г. Ш г ^ / 9 ' Г Г ^ 
309189, г Губкин. Белгородской обл, 
ул. Мира, 16 

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Губкинского го-
родского округа от 16 августа 2013 года № 1934-па «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ Губкинского городского округа на период 
2014-2016 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губ-
кинского городского округа на 2014-2016 годы» (далее - Программа). 

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации (Не-
чепаева О.М.) предусмотреть в бюджете Губкинского городского округа 
денежные средства на финансирование мероприятий Программы. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет. 

4. Считать утратившим силу с 1 января 2014 год постановление Главы 
администрации Губкинского городского округа от 9 июля 2010 года № 1770 
«Об утверждении комплексной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании Губкинский 



городской округ Белгородской области на 2010-2020 годы». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству и системам жизнеобеспечения Котенева А.М. 

Глава администрации А. Кретов 



Утверждена 
постановлением администрации 
Губкинского городского округа 

от « / ^ » г . № /''у-пес 

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Губкинского городского округа 
на 2014 - 2016 годы» 

г. Губкин 
2013 г 



Паспорт 
муниципальной Программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Губкинского городского округа 

на 2014 - 2016 годы» 

Наименование му-
ниципальной Про-
граммы 

Наименование, дата 
и номер муници-
пального правого 
акта о разработке 
муниципальной 
Программы 

Муниципальный 
заказчик муници-
пальной Програм-
мы 

Представитель му-
ниципального за-
казчика (координа-
тор) муниципаль-
ной Программы 

Ф.И.О., должность 
руководителя му-
ниципальной Про-
граммы 

Разработчики му-
ниципальной Про-
граммы 

Исполнители муни-
ципальной Про-
граммы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014 - 2016 годы» (далее - Про-
грамма) 

Постановление администрации Губкинского го-
родского округа от 02 октября 2013 года № 2359-па 
«О разработке муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского округа 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Участники 
ципальной 
граммы 

муни-
Про-

Бигас Анатолий Степанович, начальник управле-
ния жилищно-коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения, управление архитектуры и 
градостроительной политики. 

Администрация Губкинского городского округа, 
управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения, комитет по управлению 
муниципальной собственностью, территориальные 
администрации администрации Губкинского город-
ского округа. 

Управление образования и науки, управление 
культуры, управление физической культуры и спорта 
администрации Губкинского городского округа 



Цель и задачи му-
ниципальной Про-
граммы 

Основной целью Программы является повышение 
качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению Губкинского город-
ского округа. 

Задачами Программы являются: 
создание условий планомерного развития террито-

рий, ликвидация хаотичного размещения объектов; 
организационное и финансовое обеспечение про-

ведения капитального ремонта общего имущества во 
всех многоквартирных домах Губкинского городского 
округа; 

ликвидация до 31 декабря 2016 года 
17 235,17 кв. м непригодного для проживания жилья; 

создание экономических и организационных усло-
вий для эффективного использования энергоресурсов; 

формирование и создание максимально благопри-
ятных, комфортных и безопасных условий для про-
живания жителей Губкинского городского округа; 

создание эффективной системы управления реали-
зацией Программы. 

Программа рассчитана на период с 01 января 2014 
года по 31 декабря 2016 года и не имеет строгой раз-
бивки на этапы. Все мероприятия Программы реали-
зуются на протяжении всего срока реализации Про-
граммы. 

В состав Программы входят следующие подпро-
граммы: 

1. «Подготовка проектов планировки территорий 
Губкинского городского округа».. 

2. «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Губкинского городского округа». 

3. «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда». 

4. «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности бюджетной сферы Губкинского 
городского округа». 

5. «Улучшение среды обитания населения Губкин-
ского городского округа». 

6. «Обеспечение реализации муниципальной Про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014-2016 годы». 

Объемы и источни- Финансирование мероприятий Программы осуще-

Сроки и этапы му-
ниципальной Про-
граммы 

Подпрограммы, 
входящие в состав 
муниципальной 
программы 



ки финансирования ствляется по нескольким источникам финансирова-
муниципальной ния: средства Фонда содействия реформированию 
Программы по го- жилищно-коммунального хозяйства, средства област-
дам реализации ного бюджета и бюджета Губкинского городского ок-

руга, средства дополнительных источников финанси-
рования. Объем финансирования Программы состав-
ляет 899661,0 тыс. рублей, из них: 

- средства Фонда содействия реформирова-
нию жилищно - коммунального хозяйства -
117 130,4 тыс. рублей, в том числе по годам; 

2014 год - 90 859,4 тыс. рублей; 
2015 год ~ 26 271,0 тыс. рублей; 
-средства областного бюджета-125411,6 тью. руб-

лей, в том числе по годам: 
2014 год - 89 742,4 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,2 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского городского окру-

га - 627 637,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 242 246,0 тыс. рублей; 
2015 год - 164 440,0 тыс. рублей; 
2016 год - 220 951,0 тыс. рублей; 
- средства дополнительных источников финанси-

рования - 29482,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 29 482,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации Программы отдельные меро-

приятия могут уточняться, а объем финансирования 
подлежит корректировке с учетом утвержденных рас-
ходов бюджета Губкинского городского округа. 

Целевые иоказате- Количество разработанных проектов планировки 
ли реализации му- территорий Губкинского городского округа за 
ниципальной Про- 2014-2016 годы - 6 проектов; 
граммы количество многоквартирных домов, в которых 

проведен капитальный ремонт за 2014-2016 годы -
102 дома; 

площадь многоквартирных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт - 123 938,64 кв.м; 

число граждан, переселённых в результате выпол-
нения подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилипщого фонда» из жилых помещений в 
признанных аварийными многоквартирных домах за 
2014-2016 годы - 907 человек; 

количество признанных аварийными многоквар-
тирных домов полностью расселенных за 
2014-2016 годы - 46 домов; 



общая площадь жилых помещений, расселённых в 
рамках реализации подпрограммы «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда» за 
2014-2016 годы - 17235,17 кв.м; 

общее число жилых помещений, расселенных в 
рамках реализации подпрограммы «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда» за 
2014-2016 годы - 376 помещений; 

снижение удельного расхода тепловой энергии му-
ниципальными учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади) к концу 
2016 года до 0,138 Гкал/кв.м; 

снижение удельного расхода воды на снабжение 
муниципальных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в 
расчете на 1 человека) к концу 2016 года 
до 30,13 куб. м/чел.; 

снижение удельного расхода электрической энер-
гии на обеспечение муниципальных учреждений, рас-
четы за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в расчете на 1 человека) к концу 
2016 года до 1,44 кВтч/чел.; 

количество учреждений, в которых необходимо 
провести энергетическое обследование за 
2014-2016 годы ~ 8 учреждений; 

количество обученных лиц за 2014-2016 го-
ды - 35 человек; 

увеличение количества горящих светильников на-
ружного освещения к концу 2016 года до 9463 све-
тильников; 

увеличение площади благоустроенных газонов к 
концу 2016 года до 54,4 га; 

увеличение площади санитарного содержания мест 
захоронения к концу 2016 года до 109,98 га ; 

увеличение обслуживания количества объектов 
культурного наследия (памятников, бюстов и т.д.) к 
концу 2016 года до 46 шт.; 

увеличение обслуживания количества фонтанов 
города к концу 2016 года до 7 шт. 

Показатели соци- Обеспечение целостности и композитности 
ально - экономичес- структуры планировки, архитектурной выразитель-
кой эффективности ности с учетом существующего ландшафта террито-
реализации муни- рий; 
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ципальной Про- снижение риска возникновения аварийных ситуа-
граммы ций; 

использование освободившихся земельных участ-
ков после сноса признанных аварийными многоквар-
тирных домов под строительство новых объектов ка-
питального строительства; 

уменьшение доли аварийного жилья; 
улучшение эксплуатационных характеристик об-

щего имущества в многоквартирных домах; 
обеспечение сохранности многоквартирных домов 

и повышение комфортности проживания в них граж-
дан; 

приведение технического состояния многоквар-
тирных домов в соответствие с требованиями энерго-
эффективности; 

снижение ежегодного потребления энергоресурсов; 
рациональное использование энергетических ре-

сурсов на объектах; 
обеспечение условий комфортного и безопасного 

проживания в Губкинском городском округе в соот-
ветствии с современными требрваниями; 

повышение уровня качества содержания объектов 
озеленения; 

создание новых объектов озеленения (клумбы, га-
зоны, рокарии и т.д.) на территории городского окру-
га; 

обеспечение стабильного функционирования фон-
танного хозяйства города; 

обеспечение сохранения объектов культурного на-
следия; 

обеспечение организации наружного освещения 
улиц, дворовых территорий города и района в вечер-
нее и ночное время; 

осуществление контроля за обеспечением надле-
жащего технического состояния и безопасности объ-
ектов наружного освещения. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному ре-
шению, проведен анализ существующего положения по обеспечению дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкин-
ского городского округа. Анализ проведен по показателям, по результатам 



исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления дея-
тельности при осуществлении Программы. 

1.1. Подготовка проектов планировки территорий 
Губкинского городского округа 

На территории Губкинского городского округа отсутствуют проекты 
планировки территорий, необходимые для реализации положения о террито-
риальном планировании Генерального плана Губкинского городского округа, 
утвержденного решением сороковой сессии Совета первого созыва депутатов 
Губкинского городского округа от 09 октября 2012 года № 7-нпа. 

Отсутствие данных проектов планировки не позволяет в кратчайшие 
сроки реализовывать программы, связанные со строительством и реконст-
рукцией объектов капитального строительства, в том числе и муниципаль-
ных, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, 
реконструкцией объектов соцкультбыта и др. 

Отсутствует возможность формирования программ развития инженер-
но-транспортной инфраструктуры (водопровод, канализация, электроснаб-
жение, тепло- и газоснабжение, дороги). 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проекты планировки 
являются основанием для разработки проектов межевания территорий, нали-
чие которых значительно упорядочит процедуру формирования и предос-
тавления земельных участков под объекты капитального строительства и 
инженерно- транспортной инфраструктуры, позволит более эффективно ис-
пользовать территории городского округа. 

1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы явля-
ется проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не 
только ухудш[ает внешний облик, понижает инвестиционную привлекатель-
ность населенного пункта и сдерживает развитие инфраструктуры, но и соз-
дает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граж-
дан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает 
социальную напряженность в обществе. 

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования 
объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержа-
ния жилищного фонда в надлежащем состоянии, что в конечном счете обу-
словило его неуклонное ветшание. 

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная 
направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных 
домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести 
или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. 
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1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Губкинского городского округа 

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содер-
жания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процес-
сов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется ис-
ходя из критериев, установленных в статье 6 закона Белгородской области 
от 31 января 2013 года № 173 "О создании системы финансирования капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгород-
ской области". В первоочередном порядке необходимо проведение капиталь-
ного ремонта: 

- общего имущества в многоквартирных домах, в которых требова-
лось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату 
утверждения или актуализации региональной программы капитального ре-
монта; 

- многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в 
порядке установления необходимости проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством 
Российской Федерации. 

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное 
планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактическо-
го технического состояния конструктивных элементов многоквартирных до-
мов. 

1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского городского округа 

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых 
острых в России проблем и Губкинский городской округ не является исклю-
чением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с 
резким повышением стоимости электрической энергий, топлива, тепловой 
энергии и воды. 

Энергосбережение - важная задача по сохранению природных ресур-
сов. Среди основных проблем в России - низкая энергоэффективность во 
всех сферах, влияние цен энергоносителей на себестоимость продукции и ее 
конкурентоспособность. 

Одной из важнейших стратегических задач страны - сократить энерго-
емкость отечественной экономики, рационально и эффективно использовать 
природные ресурсы, совершенствовать систему управления энергосбереже-
нием. 

Энергосбережение и повьппение энергетической эффективности следует 
рассматривать как один из основных источников будущего экономического рос-
та. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в ма-
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лой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности 
может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбе-
режения, поскольку: 

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производи-
телей и потребителей энергетических ресурсов; 

требует государственного регулирования и высокой степени координации 
действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Белгородской области, органов местного самоуправления, организа-
ций и фаждан; 

• требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участ-
ников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в реализации целей и задач подпрофаммы; 

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования. 

1.5. Улучшение среды обитания населения 
Губкинского городского округа 

Губкинский городской округ относится к территориям со значитель-
ной нагрузкой, это, прежде всего, связано с воздействием горно-
металлургического комплекса, перерабатывающей промышленности, а так-
же с производством строительных материалов. В связи с этим ежегодно 
проводится целенаправленная работа по оздоровлению экологической обста-
новки на территории городского округа. 

Одним из направлений комплекса мероприятий по улучшению среды 
обитания населения является озеленение городских территорий. 

Озеленение города направлено на создание экологически чистой среды 
обитания человека. Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат го-
родской территории, создают хорошие условия для отдьЧха на открытом воз-
духе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тро-
туары. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. 

За последние годы на территории городского округа активно выполня-
ются работы по устройству объемных, ковровых и фигурных клумб (уточки, 
ежики, кошка, птицы, грибки, слоники, кит, лебеди, медведь, олени, сова), 
устройству рокариев. 

Для массового отдыха горожан в летнее время на территории города 
Губкина оборудован пляж. В местах массового отдыха на воде всегда суще-
ствует высокий уровень риска несчастных случаев в состоянии алкогольного 
опьянения, при падении граждан в местах с малыми глубинами. Для обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья 
необходимо принимать меры по наведению общественного порядка на тер-
ритории этих объектов, вести профилактическую работу по предупреждению 
несчастных случаев на воде, устанавливать стенды и щиты с надписями 
«Правила поведения на воде». 
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В связи с улучшением качества жизни населения растет потребность в 
развитии сетей наружного освещения, особенно на территории сельских на-
селенных пунктов. В целях обеспечения безопасного движения транспорта и 
пешеходов в местах массовых застроек, беспрепятственной ориентации на 
местности, создания визуального и психологического комфорта, снижения 
вероятности противоправных действий на территории городского округа не-
обходимо проводить техническое обслуживание, текущий и аварийный ре-
монт объектов наружного освещения, контроль, безопасную эксплуатацию 
объектов наружного освещения с применением высокотехнологичных реше-
ний и с приведением к нормируемому уровню освещенности с учетом требо-
ваний энергоэффективности. 

Проблема санитарного содержания кладбищ является одной из социаль-
но значимых, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Анализ состояния кладбищ округа показал, что за последние годы в их со-
держании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря 
соразмерному финансированию мероприятий этой сферы. Такая тенденция 
может сохраниться только при условии системного выполнения мероприя-
тий, направленных на улучшение состояния кладбищ и повышение качества 
оказываемых услуг населению в этой социальной сфере деятельности. 

На всех въездах в город Губкин выполнены контейнерные площадки и 
установлены контейнеры "Санитар" для сбора мусора, благодаря чему ок-
раины города и бровки дорог находятся в ухоженном состоянии, как и цен-
тральная часть города, где контейнерные площадки оборудованы специаль-
ными крытыми конструкциями. Но в сельских населенных пунктах еще су-
ществует проблема отсутствия контейнеров «Санитар» на кладбищах и в об-
щественных местах. 

Таким образом, реализация мероприятий программы «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014 - 2016 годы» позволит создать те условия 
для населения, которые обеспечат высокий уровень жизни как для отдельно-
го человека по месту проживания, так и для всех жителей городского округа. 
При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологиче-
ское состояние и внешний облик территории, создадутся более комфортные 
микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на 
улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на пло-
щадях и т.д.). 

Поэтому применение программно-целевого подхода к планированию 
расходов в рамках Программы способствует соблюдению единого подхода к 
рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее 
острых проблем городского округа, так и достижения значимых результатов 
в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. 
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2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Основной целью Программы является повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Губкинского го-
родского округа. 

Задачами Программы являются: 
создание условий планомерного развития территорий, ликвидация хао-

тичного размещения объектов; 
организационное и финансовое обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах Губкинского го-
родского округа; 

ликвидация до 31 декабря 2016 года 17 235,17 кв. м непригодного для 
проживания жилья; 

создание экономических и организационных условий для эффективного 
использования энергоресурсов; 

формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского окру-
га; 

создание эффективной системы управления реализацией Программы. 
Программа рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 

2016 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия Програм-
мы реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

3. Система программных мероприятий 

В состав Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» входят следующие подпрограммы: 

1. «Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городско-
го округа». 

2. «Капитальный ремонт многоквартирных домов Губкинского городско-
го округа на 2014-2016 годы». 

3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 
4.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

бюджетной сферы Губкинского городского округа». 
5. «Улучшение среды обитания населения Губкинского городского окру-

га». 
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губ-
кинского городского округа на 2014-2016 годы». 

В рамках каждой подпрограммы предусмотрены программные меро-
приятия. 

Система программных мероприятий Программы включает основные ме-
роприятия: 

проектные работы по планировке территории городского округа; 
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капитальный ремонт многоквартирных домов; 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности в бюджетной сфере; 
обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбереже-

ния, технико-экономической оценки посредством проведения обучающих 
семинаров, выездных совещаний; 

проведение энергетических обследований; 
организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий ок-

руга в вечернее и ночное время и обеспечение функционирования объектов 
наружного освещения на территории городского округа; 

организация озеленения территории городского округа, использование 
зеленых насаждений, расположенных в границах городского округа; 

содержание мест захоронения и организация доставки умерших во вне-
больничных условиях; 

содержание прочих объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
мониторинг окружающей среды; 
мероприятия по руководству и управлению в сфере установленной 

функции УЖКК. 
Планы мероприятий программы подлежит ежегодной корректировке с 

учетом объема финансирования. 

В результате реализации программных мероприятий будет достигнуто: 
обеспечение целостности и композитности структуры планировки, ар-

хитектурной выразительности с учетом существующего ландшафта террито-
рий; 

снижение риска возникновения аварийных ситуаций; 
использование освободившихся земельных участков после сноса при-

знанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объ-
ектов капитального строительства; 

уменьшение доли аварийного жилья; 
улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в мно-

гоквартирных домах; 
обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение ком-

фортности проживания в них граждан; 
приведение технического состояния многоквартирных домов в соответ-

ствие с требованиями энергоэффективности; 
снижение ежегодного потребления энергоресурсов; 
рациональное использование энергетических ресурсов на объектах; 
обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в Губкин-

ском городском округе в соответствии с современными требованиями; 
повышение уровня качества содержания объектов озеленения; 
создание новых объектов озеленения (клумбы, газоны, рокарии и т.д.) на 

территории; 
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обеспечение стабильного функционирования фонтанного хозяйства го-
рода; 

обеспечение сохранения объектов культурного наследия; 
обеспечение организации наружного освещения улиц, дворовых терри-

торий города и района в вечернее и ночное время; 
осуществление контроля за обеспечением надлежащего технического со-

стояния и безопасности объектов наружного освещения. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется по несколь-
ким источникам финансирования: средства Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета и 
бюджета Губкинского городского округа, средства дополнительных источ-
ников финансирования. 

Объем финансирования составляет: 
а) Программы - 899661,0 тыс. рублей, из них: 
-средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства - 117 130,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 г о д - 9 0 859,4 тыс. рублей; 
2015 год - 26 271,0 тыс. рублей; 
-средства областного бюджета-125 411,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2014 год - 89 742,4 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,2 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского городского округа-627 637,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 
2014 год - 242 246,0 тыс. рублей; 
2015 год - 164 440,0 тыс. рублей; 
2016 год - 220 951,0 тыс. рублей; 

средства дополнительных источников финансирова-
ния - 29482,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 29 482,0 тыс. рублей. 
б) подпрограммы 1 «Подготовка проектов планировки территорий Губ-

кинского городского округа» - 600,0 тыс. рублей, из них: 
- средства бюджета Губкинского городского округа - 600,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
2014 год - 200,0 тыс. рублей; 
2015 год - 200,0 тыс. рублей; 
2016 год - 200,0 тыс. рублей; 
в) подпрофаммы 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов Губ-

кинского городского округа на 2014-2016 годы» - 51 324,0 тыс. рублей, из 
них: 

- средства бюджета Губкинского городского округа - 51 324,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 
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2014 год - 17 196,0 тыс. рублей; 
2015 год - 17 064,0 тыс. рублей; 
2016 год- 17 064,0тыс. рублей; 
г) подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» - 511 885,0 тыс. рублей, из них: 
-средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства - 117 130,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 90 859,4 тыс. рублей; 
2015 год - 26 271,0 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета - 125 411,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

•2014 год - 89 742,4 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,2 тыс. рублей; 

средства бюджета Губкинского городского округа -
239 861,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 114 218,0 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,0 тыс. рублей; 
2016 год - 89 974,0 тыс. рублей; 

средства дополнительных источников финансирова-
ния - 29482,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 29 482,0 тыс. рублей; 
д) подпрограммы 4 «Энергосбережение и повыщение энергетической 

эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа» -
5 347,0 тыс. рублей, из них: 

- средства бюджета Губкинского городского округа - 5 347,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 

2014 год - 1 903,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 403,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 041,0 тыс. рублей; 
е) подпрограммы 5 «Улучшение среды обитания населения Губкинского 

городского округа» - 298684,0 тыс. рублей, из них: 
- средства бюджета Губкинского городского округа - 298684,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 
2014 год - 98 133,0 тыс. рублей; 
2015 год - 99 491,0 тыс. рублей; 
2016 год - 101 060,0 тыс. рублей; 
ж) подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2016 годы» -
31821,0 тыс. рублей, из них: 

- средства бюджета Губкинского городского округа - 31 821,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 

2014 год - 10597,0 тыс. рублей; 
2015 год - 10 612,0 тыс. рублей; 
2016 год - 10612,0 тыс. рублей. 
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В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточнять-
ся, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержден-
ных расходов бюджета Губкинского городского округа. 

5. Механизм реализации Программы, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации Программы основан на скоординированных дей-
ствиях исполнителей и участников программных мероприятий по достиже-
нию намеченных целей. 

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-
чения администрации Губкинского городского округа как координатор Про-
граммы: 

осуществляет общее руководство за финансированием и реализацией 
Программы; 

обеспечивает заключение контрактов (договоров) с исполнителями Про-
граммы в установленном законодательством порядке в пределах средств, на-
правленных на выполнение программных мероприятий в очередном финан-
совом году; 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные меро-
приятия; 

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о 
реализации Программы; 

вносит в установленном порядке предложения об изменении или про-
длении выполнения программных мероприятий; 

осуществляет контроль за ходом реализации Программы. 
Йсполнители реализации Программы несут ответственность за качест-

венное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональ-
ное ирпользование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

Координатор Программы в срок до 01 апреля года, следующего за от-
четным, предоставляет в управление экономики и ценовой политики и 
управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского 
городского округа отчет о реализации соответствующих мероприятий. 

Управление финансов и бюджетной политики и управление экономики и 
ценовой политики администрации Губкинского городского округа ежегодно 
проводят оценку эффективности реализации Программы, подготавливают за-
ключение об оценке эффективности реализации Программы. 

(вводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых зна-
чений показателей рейтинга эффективности Программы в соответствии с 
балы^ыми оценками направляется управлением финансов и бюджетной по-
литики администрации Губкинского городского округа Главе администрации 
Губкинского городского округа в течение 30 рабочих дней со дня предостав-
ления годового отчета. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Програм-
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мы, .осуществляет управление финансов и бюджетной политики администра-
ции Губкинского городского округа. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка результативности Программы производится на основе анализа 
целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы 

№ Наименование индикатора Единица годы 
п/п измере-

ния 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество разработан-

ных проектов планировки 
территорий Губкинского 

проек-
тов 2 2 2 

городского округа 
2. Число фаждан, пересе-

лённых в результате вы-
полнения подпрограммы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного чел. 602 144 161 
фонда» из жилых поме-
щений в признанных ава-
рийными многоквартир-
ных домах 

3. Количество признанных 
аварийными многоквар- дом 30 8 8 тирных домов полностью дом 30 8 8 

расселенных 
4. Общая площадь жилых 

помещений, расселённых 
• 

в рамках реализации под-
программы «Переселение кв.м 10 919,24 3 286,51 3029,42 

граждан из аварийного 
жилищного фонда» 

5. Общее число жилых по-
мещений, расселённых в 
рамках реализации под-
программы «Переселение ед. 248 64 64 
фаждан из аварийного 
жилищного фонда» 
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1 2 3 4 5 6 
6. Количество многоквар-

тирных домов, в которых 
проведен капитальный 
ремонт 

дом 34 34 34 

7. Общая площадь много-
квартирных домов, в ко-
торых проведен капиталь-
ный ремонт 

кв. м 28 438,09 36 236,32 59 264,2 
3 

8. Удельный расход тепло-
вой энергии муниципаль-
ными учреждениями, рас-
четы за которую осущест-
вляются с использованием 
приборов учета (в расчете 
на 1 кв. метр общей пло-
щади) 

Гкал/ 
кв.м 0,14 0,140 0,138 

9. Удельный расход воды на 
снабжение муниципаль-
ных учреждений, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (в расчете 
на 1 человека) 

куб.м 
/чел. 30,31 30,22 30,13 

10. Удельный расход элек-
трической энергии на 
обеспечение муниципаль-
ных учреждений, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (в расчете 
на 1 человека) 

кВтч/ 
чел. 1,45 1,44 1,44 

11. Количество учреждений, в 
которых необходимо про-
вести энергетическое об-
следование 

шт. 0 0 8 

12. Количество обученных 
лиц чел. 24 5 6 

13. Количество горящих све-
тильников наружного ос-
вещения шт. 9273 9373 9463 
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1 2 3 4 5 6 
14. Площадь благоустроен-

ных газонов 
га 54,2 54,3 54,4 

15. Площадь санитарного со-
держания мест захороне-
ния 

га 102,61 106,29 109,98 

16. Обслуживание объектов 
культурного наследия 
(памятников, бюстов и 
т.д.) 

шт. 45 45 46 

17. Обслуживание фонтанов 
города 

шт. 6 6 7 

7. Анализ рисков реализации Программы 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности дос-
тижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа 
мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены 
следующие риски ее реализации. 

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и 
прекращению финансирования мероприятий. Способами ограничения фи-
нансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию ме-
роприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов. 
2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительно-

стью формирования нормативной правовой базы, необходимой для реализа-
ции Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и 
изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации данных рисков в рамках реализации Программы пла-
нируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 
региональном законодательстве. 

3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью 
исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе раз-
работки и реализации Программы. С целью управления информационными 
рисками будет проводиться работа, направленная на: 

- использование статистических показателей, обеспечивающих объек-
тивность оценки хода и результатов реализации Программы; 
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- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных соци-
ально-экономических и финансовых показателей; 

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 
Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости. 

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтере-
сованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нару-
шение сроков реализации мероприятий Программы, невыполнение ее цели и 
задач, недостижение плановых значений показателей. Основные условия ми-
нимизации административных рисков: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Про-
граммы и ее подпрограмм; 

- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации Программы и 
подпрограмм; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
Программы; 

- создание системы мониторинга реализации Программы; 
- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
Управление рисками будет осуш;ествляться в соответствии федеральным, 

региональным и местным законодательством. 
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Паспорт подпрограммы 1 
«Подготовка проектов планировки 

территорий Губкинского городского округа» 

Наименование 
подпрограммы 1 

Наименование, дата и 
номер муниципального 
правого акта о разработ-
ке подпрограммы 1 

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы 1 

Представитель муници 
пального заказчика (ко-
ординатор) подпрограм-
мы 1 

Ф.И.О., должность руко-
водителя подпрограм-
мы 1 

Разработчик подпро-
граммы 1 

Исполнители подпро-
граммы 1 

Участники подпрограм-
мы 1 

Цель и задачи подпро-
граммы 1 

Подготовка проектов планировки террито-
рий Губкинского городского округа (далее -
подпрограмма 1) 

Постановление администрации Губкинско-
го городского округа от 02 октября 2013 года 
№ 2359-па «О разработке муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского 
округа 

Управление жилищно-коммунального ком-
плекса и систем жизнеобеспечения 

Бигас А.С., начальник управления жилищ-
но-коммунального комплекса и систем жиз-
необеспечения 

Управление жилищно-коммунального ком-
плекса и систем жизнеобеспечения, управле-
ние архитектуры и градостроительной поли-
тики 

Управление жилищно-коммунального ком-
плекса и систем жизнеобеспечения, комитет 
по управлению муниципальной собственно-
стью 

Отсутствуют 

Целью подпрограммы 1 является создание 
условий планомерного развития территорий, 
ликвидация хаотичного размещения объектов. 

Задача подпрограммы 1 - разработка про-
ектов планировки территорий Губкинского 
городского округа. 
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Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 1 

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы 1 по годам реа-
лизации 

Целевые показатели реа-
лизации подпрограммы 1 

Показатели социально-
экономической эффек-
тивности реализации 
подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 рассчитана на период 
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года 
и не имеет строгой разбивки на этапы. Все 
мероприятия подпрограммы 1 реализуются на 
протяжении всего срока реализации подпро-
граммы 

Финансирование подпрограммы осуществ-
ляется за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа. Общий объем финансиро-
вания мероприятий подпрограммы составляет 
600,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 200,0 тыс. рублей, 
2015 год - 200,0 тыс. рублей, 
2016 год - 200,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год 

Количество разработанных проектов пла-
нировки территорий Губкинского городского 
округа - 6 проектов 

Стимулирование развития жилищного 
строительства с объектами социальной, ин-
женерной, транспортной, коммунальной ин-
фраструктур, что в свою очередь создаст бла-
гоприятные условия для роста предпринима-
тельской активности, конкуренции и сбалан-
сированного развития различных видов дея-
тельности; 

обеспечение целостности и композитно-
сти структуры планировки, придание архи-
тектурной выразительности с учетом сущест-
вующего ландшафта территорий. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом 

Согласно Положению о территориальном планировании Генерального 
плана Губкинского городского округа, утвержденному решением Совета де-
путатов Губкинского городского округа от 09 октября 2012 года № 7-нпа, в 
число первоочередных мероприятий по его реализации входит разработка 
проектов планировки территорий Губкинского городского округа. 
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В настоящее время на территории Губкинского городского округа отсут-
ствуют проекты планировки территорий, необходимые для реализации дан-
ного Положения. 

Застройка, начиная с 50-60 гг., на территории городского округа в боль-
шинстве случаях велась хаотично, при отсутствии документации по плани-
ровке территорий. Отсюда и отрицательные стороны такой застройки: сель-
ские населенные пункты состоят из нескольких домовладений (объекты об-
служивания и торговли также отсутствуют), разбросанных др>т от друга, что 
значительно увеличивает стоимость обеспечения таких домовладений сетя-
ми инженерно-технического обеспечения, автомобильными дорогами, мар-
шрутными транспортными перевозками. 

Данная проблема, наряду с иными, явилась одной из причин остановки 
развития сельских населенных пунктов Губкинского городского округа и их 
частичного опустошения. 

Разработка же проектов планировки территорий является стимулом для 
развития населенных пунктов городского округа, привлечения потенциаль-
но выгодных застройщиков различного рода объектов. 

Кроме того, отсутствие проектов планировки не позволяет в кратчайшие 
сроки реализовывать программы, связанные со строительством и реконст-
рукцией объектов капитального строительства, в том числе и муниципаль-
ных, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, 
реконструкцией объектов соцкульбыта и др. 

Отсутствует возможность формирования программ развития инженерно-
транспортной инфраструктуры (водопровод, канализация, электроснабжение, 
тепло- и газоснабжение, дороги). 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проекты планировки 
являются основанием для разработки проектов межевания территорий, нали-
чие которых значительно упорядочит процедуру формирования и предос-
тавления земельных участков под объекты капитального строительства и 
инженерно - транспортной инфраструктуры, позволит более эффективно ис-
пользовать территории городского округа. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является создание условий планомерного раз-
вития территорий, ликвидация хаотичного размещения объектов. Это позво-
лит стимулировать развитие жилищного строительства с объектами соци-
альной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктур, что в 
свою очередь создаст благоприятные условия для роста предприниматель-
ской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных ви-
дов деятельности. 

Задача подпрограммы 1 - разработка проектов планировки территорий 
Губкинского городского округа. 

Подпрограмма 1 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 де-
кабря 2016 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия под-
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программы 1 реализуются на протяжении всего срока реализации подпро-
граммы 1. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

Система подпрограммных мероприятий подпрограммы 1 строится в со-
ответствии со следующими принципами: 

- комплексность, под которой понимается максимальная широта ох-
вата факторов, влияющих на развитие жилищного строительства; 

- повышение эффективности реализуемых новых мер на основе ана-
лиза практики для создания условий развития территории. 

Основными направлениями подпрограммы 1 являются: 
- развитие индивидуального, многоквартирного жилищного строительст-

ва с объектами соцкультбыта; 
- развитие инженерной и транспортной инфраструктур. 
Система программных мероприятий подпрограммы 1 включает основное 

мероприятие «Проектные работы по планировке территории округа». В рам-
ках данного мероприятия будет осуществляться выполнение работ: 

- по подготовке технических заданий на проектирование; 
- по подготовке исходных данных для разработки проектов планировки; 
'- по размещению муниципальных заказов и определению проектной ор-

ганизации; 
- по разработке, согласованию и утверждению в установленном порядке 

проектов планировки. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюд-
жета Губкинского городского округа. Общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 1 составляет 600,0 тыс. рублей, из них; 

2014 год - 200,0 тыс. рублей, 
2015 год - 200,0 тыс. рублей, 
2016 год - 200,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно под-
лежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

5. Механизм реализации подпрограммы 1, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы 1 основан на скоординированных 
действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению на-
меченных целей. 
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Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-
чения как координатор подпрограммы 1: 

- осуществляет общее руководство за финансированием и реализацией 
подпрограммы 1; 

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные ме-
роприятия; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности 
о реализации подпрограммы 1; 

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или про-
длении выполнения программных мероприятий; 

- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы 1. 
Исполнители реализации подпрограммы 1 несут ответственность за ка-

чественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, ра-
циональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств. 

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации подпрограммных 
мероприятий осуществляют управление финансов и бюджетной политики и 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского го-
родского округа на основании отчетов, представляемых представителем за-
казчика (координатором) - управлением жилищно-коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспечения. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 

Реализация подпрограммных мероприятий направлена на: 
- стимулирование развития жилищного строительства с объектами соци-

альной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктур, что в 
свою очередь создаст благоприятные условия для роста предприниматель-
ской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных ви-
дов деятельности; 

- обеспечение целостности и композитность структуры планировки, 
придание архитектурной выразительности с учетом существующего ланд-
шафта территорий. 

В результате реализации мероприятий будут разработаны 6 проектов 
планировки территорий Губкинского городского округа, из них; 

2014 г о д - 2 шт.; 
2015 год - 2 шт.; 
2016 год - 2 шт. 
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Паспорт подпрограммы 2 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Губкинского городского округа» 

Наименование 
подпрограммы 2 

Наименование, 
дата и номер му-
ниципального 
правого акта о 
разработке под-
программы 2 

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы 2 

Представитель 
муниципального 
заказчика (коор-
динатор) подпро-
граммы 2 

Ф.И.О., долж-
ность руководи-
теля муници-
пальной подпро-
граммы 2 

Разработчики 
муниципальной 
подпрограммы 2 

Исполнители под-
программы 2 

Участники под-
программы 2 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Губкинского городского округа» (далее - подпро-
грамма 2) 

Постановление администрации Губкинского город-
ского округа от 02 октября 2013 года № 2359-па 
«О разработке муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского округа 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Бигас А.С., начальник управления жилищно-
коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-
ния 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Отсутствуют 
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Цель и задачи 
подпрограммы 2 

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 2 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 2 по го-
дам реализации 

Целевые показа-
тели реализации 
подпрограммы 2 

Показатели соци-
ально - экономи-
ческой эффек-
тивности реали-
зации подпро-
граммы 2 

Основной целью подпрограммы 2 является органи-
зационное и финансовое обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества во всех мно-
гоквартирных домах Губкинского городского округа. 

Основная задача подпрограммы 2 - проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов. 

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 01 января 
2014 года по 31 декабря 2016 года и не имеет строгой 
разбивки на этапы. Все мероприятия подпрограммы 2 
реализуются на протяжении всего срока реализации 
подпрограммы 2. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 
в 2014-2016 годах за счёт средств бюджета Губкин-
ского городского округа составит 51 324,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 

2014 год - 17 196,0 тыс. рублей; 
2015 год - 17 064,0 тыс. рублей; 
2016 год - 17 064,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные ме-

роприятия могут уточняться, а объем финансирования 
подлежит корректировке с учетом, утвержденных рас-
ходов бюджета Губкинского городского округа 

Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт за 2014-2016 годы -
102 дома; 

общая площадь многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт за 2014-2016 годы -
123 938,64 кв.м. 

Улучшение эксплуатационных характеристик об-
щего имущества в многоквартирных домах; 

приведение технического состояния многоквартир-
ных домов в соответствие с требованиями энергоэф-
фективности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программно-целевым методом 

Мониторинг реализации адресных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2008 - 2012 годах показал, что при фор-
мировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капи-
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тальному ремонту на 2008 - 2012 годы, в работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, тре-
бующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удов-
летворительное состояние в полном объеме. 

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержа-
ния многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов 
планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя 
из критериев, установленных в статье 6 закона Белгородской области 
от 31 января 2013 года № 173 "О создании системы финансирования капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгород-
ской области", которые дифференцированы по муниципальным образовани-
ям. В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального 
ремонта: 

- общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого по-
мещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату 
утверждения или актуализации региональной программы капитального ре-
монта; 

- многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в по-
рядке установления необходимости проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное пла-
нирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического 
технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов. 

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют 
принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного 
фонда. 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать 
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме со-
размерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем 
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на ка-
питальный ремонт. 

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по 
планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации 
Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капи-
тального ремонта жилипщого фонда необходимо осуществлять программно-
целевым методом в рамках долгосрочной адресной программы по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспеченной со-
ответствующим финансированием, а также системой планирования и кон-
троля. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 
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Основной целью подпрограммы 2 является организационное и финансо-
вое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во 
всех многоквартирных домах Губкинского городского округа. 

Основная задача подпрограммы 2 - проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Подпрограмма рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 декаб-
ря 2016 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия подпро-
граммы 2 реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограм-
мы 2. 

Подпрограмма 2 формируется для всех многоквартирных домов, нахо-
дящихся на территории Губкинского городского округа, вне зависимости от 
того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, и вне зависимости от 
формы собственности помещений в таких домах. 

Подпрограмма 2 подлежит ежегодной актуализации. Подпрограмма 2 
утверждается с учетом внесенных в нее изменений и дополнений не позднее 
1 ноября каждого года. Внесение изменений в подпрограмму 2, предусматри-
вающих перенос установленного срока капитального ремонта на более позд-
ний период и сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту, не допускается, за исключением случаев принятия 
соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквар-
тирном доме. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

Система подпрограммных мероприятий подпрограммы 2 включает ос-
новное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В рам-
ках данного мероприятия будет осуществляться выполнение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, а именно: 

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; 

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

в) ремонт крыш; 
г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 
д) утепление и ремонт фасадов; 
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей, и холодной воды, 
электрической энергии, газа); 

ж) ремонт фундаментов многоквартирных домов. 

Реализация подпрограммных мероприятий направлена на: 
- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в мно-

гоквартирных домах; 
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- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение ком-
фортности проживания в них граждан; 

^ приведение технического состояния многоквартирных домов в соответ-
ствие с требованиями энергоэффективности. 

Планы мероприятий подпрограммы 2 подлежат ежегодной корректиров-
ке с учетом объемов финансирования за счёт средств бюджета Губкинского 
городского округа. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах за счёт 
средств бюджета Губкинского городского округа составит 51 324,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 

2014 год - 17 196,0 тыс. рублей; 
2015 год - 17 064,0 тыс. рублей; 
2016 год - 17 064,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточ-

няться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвер-
жденных расходов бюджета Губкинского городского округа. 

5. Механизм реализации подпрограммы 2, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы 2 основан на скоординированных 
действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению на-
меченных целей. 

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-
чения как координатор подпрограммы 2: 

- осуществляет общее руководство за финансированием и реализацией 
подпрограммы 2; 

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на подпрограммные 
мероприятия; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности 
о реализации подпрограммы 2; , 

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или про-
длении выполнения подпрограммных мероприятий; 

- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы 2. 
Исполнитель реализации подпрограммы 2 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение программных мероприятий, рацио-
нальное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации подпрограммных 
мероприятий осуществляют управление финансов и бюджетной политики и 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского го-
родского округа на основании отчетов, представляемых представителем за-
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казчика (координатором) - управлением жилищно-коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспечения. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 

Оценка результативности подпрограммы 2 производится на основе 
анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприя-
тий. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 

№ п/п Наименование индика-
тора 

Ед. 
изм. 

годы № п/п Наименование индика-
тора 

Ед. 
изм. 2014 2015 2016 

1. Количество много-
квартирных домов, в 
которых проведен ка-
питальный ремонт 

дом. 34 34 34 

2. Общая площадь мно-
гоквартирных домов, в 
которых проведен ка-
питальный ремонт 

кв. м 28438,09 36236,32 59264,23 



33 

Паспорт подпрограммы 3 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Губкинского городского округа» 

Наименование 
подпрограммы 3 

Наименование, 
дата и номер му-
ниципального 
правого акта о 
разработке под-
программы 3 

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы 3 

Представитель 
муниципального 
заказчика (коор-
динатор) подпро-
граммы 3 

Ф.И.О., долж-
ность руководи-
теля подпро-
граммы 3 

Разработчики 
подпрограммы 3 

Исполнители 
подпрограммы 3 

Участники под-
программы 3 

Цель и задачи 
подпрограммы 3 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Губкинского городского округа» (далее - под-
программа 3) 

Постановление администрации Губкинского город-
ского округа от 02 октября 201-3 года № 2359-па 
«О разработке муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губкинского городского ок-
руга на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского округа 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Бигас А.С., начальник управления жилищно-
коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Отсутствуют 

Основной целью подпрограммы 3 является ликви-
дация до 31 декабря 2016 года 17 235,17 кв. м непри-
годного для проживания жилья. 

Основная задача подпрограммы 3 - переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Сроки и этапы 
реализации под-

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 01 января 
2014 года по 31 декабря 2016 года и не имеет строгой 
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программы 3 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 3 

Целевые показа-
тели реализации 
подпрограммы 3 

Показатели соци-
ально - экономи-
ческой эффек-

разбивки на этапы. Все мероприятия подпрограммы 3 
реализуются на протяжении всего срока реализации 
подпрограммы 3 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 
2014-2016 годах составит 511 885,0 тыс. рублей, из 
них: 

-средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства - 117130,4 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 

2014 год - 90 859,4 тыс. рублей; 
2015 год - 26 271,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета-125 411,6 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 
2014 год - 89 742,4 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,2 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского городского окру-

га- 239 861,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 114 218,0 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,0 тыс. рублей; 
2016 год - 89 974,0 тыс. рублей; 
-средства дополнительных источников финансиро-

вания - 29 482,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 29 482,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные ме-

роприятия могут уточняться, а объем финансирования 
подлежит корректировке с учетом утвержденных рас-
ходов бюджета Губкинского городского округа. 

Число граждан, переселённых в результате выпол-
нения подпрограммы 3 из жилых помещений в при-
знанных аварийными многоквартирных домах 
за 2014-2016 годы - 907 человек; • 

количество признанных аварийными многоквар-
тирных домов полностью расселенных за 2014 - 2016 
годы - 46 домов; 

общая площадь жилых помещений, расселённых в 
рамках реализации подпрограммы 3 за 2014-2016 го-
д ы - 17 235,17 кв.м; 

общее число жилых помещений, расселённых в 
рамках реализации подпрограммы 3 за 2014-2016 го-
ды-376 помещений. 

Снижение риска возникновения аварийных ситуа-
ций; ' 

уменьшение доли аварийного жилья; 
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тивности реали- использование освободившихся земельных участ-
зации подпро- ков после сноса признанных аварийными многоквар-
грам1мы 3 тирных домов под строительство новых объектов ка-

питального строительства; 
формирование и использование финансовых ресур-

сов для обеспечения переселения граждан из жилых 
помещений аварийного жилищного фонда; 

снижение доли населения, проживающего в много-
квартирных домах на территории городского округа, 
признанных аварийными; 

реализация гражданами права на безопасные и бла-
гоприятные условия проживания. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программно-целевым методом 

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы являет-
ся проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не 
только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекатель-
ность населенного пункта и сдерживает развитие инфраструктуры, но и соз-
дает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граж-
дан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает 
социальную напряженность в обществе. 

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования 
объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержа-
ния жилищного фонда в надлежащем состоянии, что в конечном счете обу-
словило его неуклонное ветшание. 

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная 
направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных 
домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести 
или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. 

Суммарная площадь аварийного жилья в Губкинском городском округе 
составляет 17 235,17 кв. м. 

Подпрофамма 3 является комплексной подпрограммой реализации кон-
ституционных прав жителей Губкинского городского округа на жилище, 
предусматривает поэтапное решение проблемы с учётом возможностей бюд-
жетного финансирования различных уровней. 

Применение программно-целевого подхода к планированию расходов на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда способствует соблю-
дению единого подхода к рациональному использованию денежных средств 
как для решения наиболее острых жилищно-коммунальных проблем округа, 
так и достижения значимых результатов в обеспечении безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан. 
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2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

Основной целью подпрограммы 3 является ликвидация за 2014-2016 го-
ды 17 235,17 кв, м непригодного для проживания жилья. 

Основная задача подпрограммы 3 - переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 де-
кабря 2016 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия под-
программы 3 реализуются на протяжении всего срока'реализации подпро-
граммы 3. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

Система подпрограммных мероприятий подпрограммы 3 включает ос-
новное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да». В рамках данного мероприятия подпрограммы 3 будет организовано пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемых по догово-
рам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных 
домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации, или являющихся собственниками жилых 
помещений в таких домах, по договорам мены с участием средств Фонда до 
31 декабря 2016 года. 

В ходе реализации подпрограммы 3 будут созданы необходимые методи-
ческие, организационные и правовые условия. Для решения подпрограммных 
мероприятий необходимо: 

- уточнение объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего ликви-
дации, и численности жителей, которые проживают по договорам социально-
го найма; 

- уточнение реестра аварийных жилых строений (домов) и подготовка 
другой необходимой документации; 

- поэтапное переселение жильцов и ликвидация аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года 
и после 1 января 2012 года. 
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Адресный перечень аварийных многоквартирных домов 

№ 
п/ 
II 

Ад-
рес 

МКД 

Документ, 
подтвер-

ждающий 
признание 

МКД 
аварийным 

8-
о 
к 

« к 

о к 
о 
та Е 
ч 5 

II 

0 
X 
и 
Л 

1 № Й 
е 
о. Я 
с: С 

>5 
а о 
о 

5 з: 
ГГ 

чел 

и 

я X 
о 

II 
I 
о п; и н 

чел 

X 2 

л -г 

в X 
I 3 с ю 
I I .3 и 
8 

Количество раст 
селяемых жилых 

помещений 

са 

ед. 

в том чис-
ле: 

ед. 

I I 9 Р 
II 

ед. 

Расселяемая площадь жилых 
помещений 

Р 
§ 
а 

кв.м 

в том числе: 

5 
8 

кв.м 

1е 
1-8 

кв.м 

Стоимость переселения граждан 

ра 

РУб-

в том числе: 

ш 
| | 

о в: 
Ёо 
г © 0 
01 

а 

5 Ч « зг 

^ 5 I 

ю 

а т 
о й м 

руо. 

2 Б П к 

5 X 
а 5 го к 

руб. 

X 

I I 
Я 

I I л и 

5 
I 

1 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Итого по 
Губкин-
скому го-
родскому 
округу за 
2014-2016 
годы 

Итого по 
Губкин-
скому го-
родскому 
округу за 
2014 год 

X 746 746 14207,32 312 180 132 14207,32 8327.17 5880.15 392471136,05 112117484,05 162612311,17 117741340,83 29486179,0 

04. 
2014 

04. 
2014 598 598 10920,81 248 146 102 10920,81 6525,91 4394,90 294861789,01 85846485,01 120556767,28 88458536,72 29486179,00 

1 . г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Крае 
поар-
мей-
екая, 
Д.9 

27 И.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 19 19 375,32 375,32 329,82 45,50 10133637,22 2950321,70 4143224,35 3040091,17 1013363,72 
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1 2 3 •4 5 6 7 8 9 10 ' П 12 13 14 15 К) 17 1В 19 20 

2. г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Крас 
но-
арме 
й-
ская, 

44 05.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 16 . 16 382,69 8 6 2 382,69 287.76 94,93 10332627.16 3008255,92 4224583,09 3099788,15 1033262,72 

3. Д.10 
Губ-
кин, 
ул. 
Кали 
нина, 
д.3/5 

33 20.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 18 18 401,02 8 7 1 401,02 350,92 50,10 10827537,03 3152344,69 4426931,23 3248261,11 1082753,70 

4. г. 
Губ-
кин, 
ул. 
крас 
ноар-
мей-
ская, 
Д.4 

24 13.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 22 22 393,27 8 5 3 393,27 246,14 147,13 10618287,08 3091423,36 4341377,60 3185486,12 1061828,72 

5, г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Де-
мок-
рати-
чес-
кая, 
Д.6 

28 15.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 24 24 391,43 8 6 2 391,43 291,26 100,17 10568607,09 3076959,45 4321065,51 3170582,13 1056860,72 

6. г . 
Губ-
кин, 
ул. 
Кали 
нина, 
Д.12 

15 25.08. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 15 15 392,91 8 4 4 392,91 185,37 207,54 10608567,09 3088593,47 4337403,49 3182570,13 1060856,71 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7. г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Кали 
нина, 
ДЛ4 

17 08.09. 
2006 

04, 
2014 

04. 
2014 18 18 404,61 8 7 1 404.61 346,58 58,03 10924467,00 3180565,02 4466561,88 3277340,10 1092446,70 

8. г. 
Губ-
кин, 

28.08. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 

ул. 
Побе 
ДЫ, 
Д.17 

16 28.08. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 23 23 374,53 8 8 0 374,53 374,53 0,00 10112307,22 2944111,66 4134503,39 3033692,17 1011230,73 

9. г . 

Губ-
кин, 

11.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 

ул. 
Побе 
ДЫ, 
Д.21 

20 11.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 16 16 376,61 В 7 1 376,61 329,08 47,53 10168 467,21 2960462,16 4157464,89 3050540,16 1016846,72 

10. г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Побе 
ДЫ, 
д.ЗО 

22 12.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 22 22 376,68 8 5 3 376,68 232,10 144,58 10170357,21 2961012,41 4158237.64 3051107,16 1017035,72 

11. г, 
Губ-
кин, 
ул. 
Побе 
ДЫ, 
Д .32 

23 12.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 19 19 371,08 8 5 3 371,08 241,97 129,11 10019157,25 2916991,84 4096418,23 3005747,18 1001915,73 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Гас-
тел-
ло, 
Д.24 

49 12.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 14 14 307,70 8 2 6 307,70 74,30 233,40 8307897,72 2418773,28 3396755,12 2492369,32 830789,77 

!3. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Гас-
тел-
ло, 
Д.22 

61 05.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 17 17 310,00 8 5 3 310,00 192,30 117,70 8369997,70 2436853,16 3422145,23 2510999,31 836999,77 

14. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Гас-
тел-
ло, 
Д.20 

48 11.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 14 14 309,80 8 3 5 309,80 117,00 192,80 8364597,70 2435281,00 3419937,39 2509379,31 836459,78 

15. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
На-
род-
ная, 
Д.5 

97 20.04. 
2011 

04. 
2014 

04. 
2014 17 17 309,20 8 2 6 309,20 73,40 235,80 8348397,71 

к 

2430564,51 3413313,89 2504519,31 834839,77 

16. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
На-
род-
ная, 
Д.11 

39 25.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 18 18 303,48 8 4 4 303,48 149,80 153,68 8193957,75 2385600,64 3350169.78 2458187,33 819395,78 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
к 

16 17 18 19 20 

17. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
На-
род-
ная, 
Д.17 

41 26.09. 
2006 

04. 
2014 

04, 
2014 28 28 301,73 8 6 2 301,73 222,83 78,90 8146707,76 2371844,21 3330851,22 2444012,33 814670,78 

18. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
На-
род-
ная, 
Д.7 

38 25.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 15 15 317,20 8 5 3 317Д0 204,98 112,22 8564397,65 2493451,04 3501627,31 2569319,30 856439,77 

19. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
На-
род-
ная, 
Д. 13 

40 26.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 17 17 310,46 8 5 3 310,46 227,96 82,50 8382417,70 2440469,14 3427223Д5 2514725,31 838241,77 

20. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
На-
род-
ная, 
Д.23 

43 27.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 21 21 304,49 8 6 2 304,49 223,19 81,30 8221227,74 2393540,06 3361319,36 2466368,32 822122,78 

21. 

г. 
Губ-
кин, 
ул.П. 
Мо-
ро-
зова, 
Д. 13 

68 16.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 13 13 312,63 8 3 5 312,63 112,27 200,36 8441007,68 2457527,11 345П78Д7 2532302,30 844100,77 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

22. 

Губ-
кин, 
ул. 
П.М 
оро-
зова, 
д.М 

67 13.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 22 22 312,00 8 6 2 312,00 241,90 70,10 8423997,68 2452574,79 3444223,59 2527199,30 842399,78 

23. 

г. 
Губ-
кип, 
ул. 
П.М 
оро-
зова, 
Д.9 

66 12.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 17 17 334,60 8 3 5 334,60 127,96 206,64 9034197,52 2630229,25 3693709,01 2710259,26 903419,75 

24. 

г. 
Губ-
[СИН, 
ул. 
П.М 
©ро-
зова, 
Д.7 

65 11.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 25 25 337,70 8 3 5 337,70 129,00 208,70 9117897,50 2654597.78 3727930,47 2735369,25 911789,75 

25. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
П.М 
оро-
зова, 
д:5 

64 05.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 15 15 338,84 8 6 2 338,84 260,84 78,00 9148677,49 2663559,11 3740515,13 2744603,25 914867,75 

26. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
П.М 
оро-
зова, 
Д.З 

63 05.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 15 15 304,05 8 4 4 304,05 141,75 162,30 8209347,74 2390081,30 3356462,12 2462804,32 820934,78 



27. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Фес-
ти-
валь-
ная, 
Д.8 

28. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Фес-
ти-
валь-
ная, 
Д.6 

52 

36 

17.10. 
2006 

25.09. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 

43 

04. 
2014 

04. 
2014 

20 

22 

20 

22 

413,49 

412,14 

10 11 12 13 

413,49 

412,14 

14 

264,39 

194,74 

15 

149,10 

217,40 

16 

11164226,93 

11127776,94 

17 

3250369,07 

3239756,97 

18 

45М589,78 

4549686,89 

19 20 

3349268,08 1116422,70 

3338333,08 1112777,70 

29. 

30. 

г. 
Губ-
кип, 
ул. 
Гас-
тел-
ло. 
Д. 12 

г. 
Губ-
кин, 
Воро 
не-
жско 
е 
шос-
се, 
Д.4 

46 09.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 19 19 430,18 430,18 309,97 120,21 11614856,81 3381566,10 4748833,67 3484457,04 1161485,68 

76 25.10. 
2006 

04. 
2014 

04. 
2014 57 57 710,97 16 15 710,97 41,80 669,17 19196184,73 5588804,81 7848524,50 5758855,42 1919618,48 
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1 2 

Итого по 
Губкин-
скому го-
родскому 
округу за 
2015 год 

31. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Гас-
тел-
ло, 
Д.10 

62 05.10. 
2006 

32. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Гас-
тел-
ло, 
Д . 8 

51 16.10. 
2006 

33. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Гас-
тел-
ло, 
Д . 6 

50 13.10. 
2006 

04, 
2015 

04. 
2015 

04. 
2015 

04. 
2015 

04. 
2015 

04. 
2015 

04. 
2015 

04. 
2015 

148 

22 

17 

18 

148 

22 

17 

18 

3286,51 

433,10 

413,75 

423,92 

10 

64 

11 

34 

12 

30 

13 

3286,51 

433,10 

413,75 

423,92 

14 

1801,26 

264,10 

155,30 

95,90 

15 

1485,25 

169,00 

258,45 

328,02 

16 

97609347,04 

12863069,99 

12288375.00 

12590424,01 

17 

26270999,04 

3462021,93 

3307346,04 

3388640,81 

18 

42055543,89 

5542127,06 

5294516,46 

5424656,00 

19 

29282804,11 

3858921,00 

3686512,50 

3777127Д0 

20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

34. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Гас-
тел-
ло, 
Д.4 

45 06.10. 
2006 

04. 
2015 

04. 
2015 15 15 427,78 427,78 318,11 109,67 12705065,99 3419496,05 5474050,14 3811519,80 0,00 
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35. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
Фес-
ти-
валь-
пая, 
Д.4 

35 22.09. 
2006 

04. 
2015 

04. 
2015 !6 16 429,95 8 6 2 429,95 322,45 107,50 12769515,01 3436842,13 5501818,38 3830854,50 0,00 

36. 

1 . 
Губ-
кин, 
ул. 
Фес-
ти-
валь-
ная, 
Д.2 

34 21.09. 
2006 

04. 
2015 

04. 
2015 18 18 428,17 8 4 4 428,17 216,26 211,91 12716649,01 3422613,55 5479040,76 3814994,70 0,00 

37. 

г. 
Губ-
ки, 
ул. 
Гас-
тел-
ло, 
д . !6 

47 10.10. 
2006 

04. 
2015 

04. 
2015 20 20 428,59 8 5 3 428,59 278,50 150,09 12729123,02 3425970,86 5484415,25 3818736,91 0,00 

38. 

г. 
Губ-
кин, 
ул. 
На-
род-
ная, 
д. 19 

42 27.09. 
2006 

04. 
2015 

04. 
2015 22 22 301,25 8 3 5 301,25 150,64 150,61 8947125,01 2408067,67 3854919,84 2684137,50 0,00 
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Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

№ 
п/п 

Адрес МКД Расселяемая пло-
щадь 

Строительство МКД Приобретение жи-
лых 

помещений у за-
стройщиков 

Приобретение 
жилых помеще-

ний у 
лиц, не являю-
щихся застрой-

щиком 

Выкуп жилых по-
мещений у 

собственников 

Стоимость 
всего 

Дополни-
тельные 

источники 
финанси-
рования 

Норма-
тивная 

стоимость 
1 кв.м 

3/4 от 
норматив-
ной стои-

мости 

Всего Частная 
собст-
вен-

ность в 
т.ч. 

Пло-
щадь 

Стоимость Удельная 
стои-

мость 1 
кв.м 

Пло-
щадь 

Сто 
имо 
сть 

Удель 
ная 

стои-
мость 
1 кв.м 

Пло 
щадь 

Стой 
мость 

Удел 
ьная 
стой 

мость 
1 

кв.м 

Пло-
щадь 

Стои-
мость 

Удель 
ная 
стои-
мость 
1 кв.м 

кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Итого по Губкин-
скому городскому 
округу за 2014-2015 
годы 

14207,32 8327,17 14207,32 392471136,05 27624,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392471136,05 29486179,0 29700,0 22275,0 

Итого по Губкин-
скому городскому 
округу за 2014 год 

10920,81 6525,91 10920,81 294861789,01 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294861789,01 29486179,0 29700,0 22275,0 

1. г, Губкин, 
ул. Красноар-
мейская, д. 9 

375,32 329,82 375,32 10133637,22 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 10133637,22 1013363,72 29700,0 22275,0 

2. г. Губкин, 
ул. Красноар-
мейская, д. 10 

382,69 287,76 382,69 10332627,16 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 10332627,16 1033262,72 29700,0 22275,0 

3. г. Губкин, 
ул. Калинина, 
Д.3/5 

401,02 350,92 401,02 10827537,03 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 10827537,03 1082753,70 29700,0 22275,0 

4. г. Губкин, 
ул. Красноар-
мейская, Д.4 

393,27 246,14 393,27 10618287,08 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 10618287,08 1061828,72 29700,0 22275,0 

5. г. Губкин, 
ул. Демокра-
тическая, Д.6 

391,43 291,26 391,43 10568607,09 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 10568607,09 1056860,72 29700,0 22275,0 
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6. г. Губкин, 

ул. Калинина, 
д. 12 

392,91 185,37 392,91 10608567,09 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 10608567,09 1060856,71 29700,0 22275,0 

7. г. Губкин, 
ул. Калинина, 
д. 14 

404,61 346,58 404,61 10924467,00 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10924467,00 1092446,70 29700,0 22275,0 

8. г. Губкин, 
ул. Победы, 
д.17 

374,53 374,53 374,53 10112307,22 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10112307,22 1011230,73 29700,0 22275,0 

9. г. Губкин, 
ул. Победы, 
д.21 

376,61 329,08 376,61 10168467,21 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10168467,21 1016846,72 29700,0 22275,0 

10. г. Губкин, 
ул. Победы, 
Д.30 

376,68 232,10 376,68 10170357,21 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10170357,21 1017035,72 29700,0 22275,0 

1 1 . г. Губкин, 
ул. Победы, 
д.32 

371,08 241,97 371,08 10019157,25 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10019157,25 1001915,73 29700,0 22275,0 

12. г. Губкин, 
ул. Гастелло, 

Д.24 

307,70 74,30 307,70 8307897,72 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8307897,72 830789,77 29700,0 22275,0 

13. г. Губкин, 
ул. Гастелло, 
д.22 

310,00 192,30 310,00 8369997,70 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8369997,70 836999,77 29700,0 22275,0 

14. г. Губкин, 
ул. Гастелло, 
Д.20 

309,80 117,00 309,80 8364597,70 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8364597,70 836459,78 29700,0 22275,0 

15. г. Губкин, 
ул. Народная, 
Д.5 

309,20 73,40 309,20 8348397,71 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8348397,71 834839,77 29700,0 22275,0 

16. г. Губкин, 
ул. Народная, 
Д . 1 1 

303,48 149,80 303,48 8193957,75 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8193957,75 819395,78 29700,0 22275,0 

17. г. Губкин, 
ул. Народная, 
д.17 

301,73 222,83 301,73 8146707,76 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8146707,76 814670,78 29700,0 22275,0 

18. г. Губкин, 
ул. Народная, 
д.7 

317,20 204,98 317,20 8564397,65 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8564397,65 856439,77 29700,0 22275,0 
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19. г. Губкин, 
ул. Народная, 
Д.13 

310,46 227,96 310,46 8382417,70 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8382417,70 838241,77 29700,0 22275,0 

20. г. Губкин, 
ул. Народная, 
д.23 

304,49 223,19 304,49 8221227,74 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8221227,74 822122,78 29700,0 22275,0 

21. г. Губкин, 
ул. Морозова, 
Д.13 

312,63 112,27 312,63 8441007,68 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8441007,68 844100,77 29700,0 22275,0 

22. г. Губкин, 
ул . Морозова, 
д .П 

312,00 241,90 312,00 8423997,68 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8423997,68 842399,78 29700,0 22275,0 

23, г. Губкин, 
ул.. Морозова, 
Д.9 

334,60 127,96 334,60 9034197,52 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9034197,52 903419,75 29700,0 22275,0 

24. г. Губкин, 
ул.. Морозова, 
Д.7 

337,70 129,00 337,70 9117897,50 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9117897,50 911789,75 29700,0 22275,0 

25. г. Губкин, 
ул. Морозова, 
Д.5 

338,84 260,84 338,84 9148677,49 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9148677,49 914867,75 29700,0 22275,0 

26. г. Губкин, 
ул. Морозова, 
Д.З 

304,05 141,75 304,05 8209347,74 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8209347,74 820934,78 29700,0 22275,0 

27. г. Губкин, 
ул. Фести-
вальная, д.8 

413,49 264,39 413,49 11164226,93 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11164226,93 1116422,70 29700,0 22275,0 

28. г. Губкин, 
ул. Фести-

вальная, д.6 

412,14 194,74 412,14 11127776,94 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11127776,94 1112777,70 29700,0 22275,0 

29. г. Губкин, 
ул. Гастелло, 
Д.12 

430,18 309,97 430,18 11614856,81 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11614856,81 1161485,68 29700,0 22275,0 
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30. г. Губкин, Во-
ронежское 
шоссе, д.4 

710,97 41,80 710,97 19196184,73 26999,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19196184,73 1919618,48 29700,0 22275,0 

Итого по Губкин-
скому городскому 
округу за 2015 год 

3286,51 1801,26 3286,51 97609347,04 29700,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97609347,04 0,00 29700,0 29 700,0 

31. г. Губкин, 
ул. Гастелло, 
Д. 10 

433,10 264,10 433,10 12863069,99 29700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12863069,99 0,00 29700,0 22275,0 

32. г. Губкин, 
ул. Гастелло, 
Д.8 

413,75 155,30 413,75 12288375,00 29700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12288375,00 0,00 29700,0 22275,0 

33. г. Губкин, 
ул. Гастелло, 
Д.6 

423,92 95,90 423,92 12590424,01 29700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12590424,01 0,00 29700,0 22275,0 

34. г. Губкин, 
ул. Гастелло, 
Д.4 

427,78 318,11 427,78 12705065,99 29700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12705065,99 0,00 29700,0 22275,0 

35. г. Губкин, 
ул. Фести-
вальная, д.4 

429,95 322,45 429,95 12769515,01 29700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12769515,01 0,00 29700,0 22275,0 

36. г. Губкин, 
ул. Фести-
вальная, д.2 

428,17 216,26 428,17 12716649,01 29700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12716649,01 0,00 29700,0 22275,0 

37. г. Губки, 
ул. Гастелло, 
Д.16 

428,59 278,50 428,59 12729123,02 29700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12729123,02 0,00 29700,0 22275,0 

38. г. Губкин, 
ул. Народная, 
Д.19 

301,25 150,64 301,25 8947125,01 29700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8947125,01 0,00 29700,0 22275,0 
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Планируемые показатели выполнения адресной подпрограммы 3 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Расселенная площадь Количество расселенных помеще-
ний 

Количество переселенных 
жителей 

III III Все- I II III 
I II ква I II ква го ква ква ква IV Всего 

квар- квар- Р- IV Всего по квар- квар рта IV по рта рта рта квар по 
№ Наимено- тал тал тал квартал году тал тал л квартал году л л л тал году 
п/п вание МО кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел чел чел чел чел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Итого по 0,00 14207,32 0 0 0 312 312 0 0 0 746 746 

программе 0,00 0,00 14207,32 
0,00 10920,81 0 0 0 248 0 0 0 598 598 

2014 год 0,00 0,00 10920,81 248 
1. Губкинский 

городской 
округ 

0,00 
0,00 

0,00 
10920,81 

10920,81 
0 0 0 248 

248 
0 0 0 598 598 

0,00 3286,51 3286,51 0 0 0 64 64 0 0 0 148 148 
2015 год 0,00 0,00 

1. Губкинский 
городской 
округ 

0,00 
0,00 

0,00 
3286,51 3286,51 0 0 0 64 64 0 0 0 148 148 
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Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по разработке региональной адрес-
ной профаммы по переселению фаждан из аварийного жилищного фонда, 
утвержденными правлением государственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 22 февраля 
2013 года, протокол № 394. 

Средства бюджета городского округа, полученные за счет средств Фонда, 
а также средства областного бюджета, предусмотренные на долевое финан-
сирование подпрограммы, используются управлением жилищно-
коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губ-
кинского городского округа на финансирование строительства домов или 
приобретение жилых помещений у застройщиков для переселения фаждан 
из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным 
законодательством Российской Федерации. 

Изъятие жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных 
домах осуществляется управлением жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа в 
порядке, предусмотренном частями 1 - 3 , 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Выселяемым в связи со сносом дома фажданам, проживающим в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, управление жилищно-
коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губ-
кинского городского округа предоставляет другие жилые помещения со-
гласно статьям 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Изъятие нежилых помещений в признанных аварийными многоквартир-
ных домах в связи с изъятием управлением жилищно-коммунального ком-
плекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского 
округа земельных участков, на которых расположены такие дома, не финан-
сируется за счет средств Фонда и может осуществляться в установленном 
статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке отчужде-
ния недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для му-
ниципальных нужд. 

При реализации подпрофаммы 3 управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения городского округа осуществляет пе-
реселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов в 
следующей последовательности: 

- в первую очередь из признанных аварийными многоквартирных домов, 
для собственников помещений в которых истек установленный разумный 
срок сноса таких домов силами собственников, а также аварийных много-
квартирных домов, в которых все жилые и нежилью помещения находятся в 
муниципальной собственности; 

- во вторую очередь из многоквартирных домов, где всеми собственни-



52 

ками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения, взяты 
обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта пере-
селения и согласованы с администрацией Губкинского городского округа ус-
ловия изъятия жилых помещений; 

- в третью очередь из многоквартирных домов, в которых общие собра-
ния собственников помещений приняли единогласное решение об участии в 
подпрограмме переселения граждан, но для которых не истек установленный 
разумный срок для сноса аварийных многоквартирных домов силами собст-
венников. 

Реализация подпрограммных мероприятий направлена на: 
- снижение риска возникновения аварийных ситуаций; 
- уменьшение доли аварийного жилья; 
- использование освободившихся земельных участков после сноса при-

знанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объ-
ектов капитального строительства; 

- формирование и использование финансовых ресурсов для обеспечения 
переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; 

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на 
территории городского округа, признанных аварийными; 

- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия 
проживания. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014-2016 годах соста-
вит 511 885,0 тыс. рублей, из них: 

-средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 117130,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 90 859,4 тыс. рублей; 
2015 год - 26 271,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета - 125 411,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2014 год - 89 742,4 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,2 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского городского округа - 239861,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 
2014 год - 114 218,0 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,0 тыс. рублей; 
2016 год - 89 974,0 тыс. рублей; 
- средства дополнительных источников финансирования -

29482,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 29 482,0 тыс. рублей. 
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Планы мероприятий подпрограммы 3 подлежат ежегодной корректиров-
ке. В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточ-
няться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом объемов 
финансирования за счёт средств Фонда, областного бюдйсета и бюджета Губ-
кинского городского округа. 

Размер денежных средств, необходимых для строительства или приобре-
тения жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, определяется исходя 
из общей площади ранее занимаемого гражданином жилого помещения, при-
знанного непригодным для проживания, и стоимости 1 кв. метра нового 
строительства. 

Размер предельной стоимости 1 кв. метра приобретенного на первичном 
рынке жилья по Белгородской области утверждается постановлением Пра-
вительства Белгородской области. 

Площадь аварийного жилищного фонда, включенного в подпрограмму 3, 
составляет 17 235,17 кв. метра, в том числе по годам: 

2014 год - 10 919,24 кв. метра; 
2015 год ~ 3 286,51 кв. метра; 
2016 год - 3029,42 кв. метра. 

В случае если площадь приобретаемых жилых помещений превышает 
площадь расселяемых жилых помещений, то оплата разницы указанных жи-
лых площадей производится за счет средств бюджета Губкинского городско-
го округа. 

5. Механизм реализации подпрограммы 3, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы 3 основан на скоординированных 
действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению на-
меченных целей. 

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-
чения как координатор подпрограммы 3: 

- осуществляет общее руководство за финансированием и реализацией 
подпрограммы 3; 

- обеспечивает заключение муниципальных контрактов с организациями 
различных форм собственности, отобранными в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, привлеченными на основе аукционов в ус-
тановленном законодательством порядке в пределах средств, направленных 
на выполнение подпрограммных мероприятий в очередном финансовом году; 

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на подпрограммные 
мероприятия; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности 
о реализации подпрограммы 3; 



54 

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или про-
длении выполнения подпрограммных мероприятий; 

- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы 3. 
Исполнитель реализации подпрограммы 3 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение программных мероприятий, рацио-
нальное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации подпрограммных 
мероприятий осуществляют управление финансов и бюджетной политики и 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского го-
родского округа на основании отчетов, представляемых представителем за-
казчика (координатором) - управлением жилищно-коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспечения. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 

Оценка результативности подпрограммы 3 производится на основе 
анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприя-
тий. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 

№ Ед. годы 
п/п Наименование индикатора изм. 2014 ! 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
1. Число граждан, переселён-

ных в результате выполне-
ния подпрограммы из жи-
лых помещений в признан-
ных аварийными много-
квартирных домах 

чел. 602 ^ 144 161 

2. Количество признанных 
аварийными многоквартир-
ных домов полностью рас-
селенных 

дом 30 8 8 

3. Общая площадь жилых по-
мещений, расселённых в 
рамках реализации подпро-
граммы 3 

кв.м 10919,24 3286,51 3029,42 

4. Общее число жилых поме-
щений, расселённых в рам-
ках реализации подпро-
граммы 3 

ед. 248 64 64 
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Паспорт подпрограммы 4 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

бюджетной сферы Губкинского городского округа» 

Наименование «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
подпрограммы 4 фективности бюджетной сферы Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы» (далее - подпрограмма 4) 

Наименование, 
дата и номер 
муниципального 
правого акта о 
разработке под-
программы 4 

Постановление администрации Губкинского город-
ского округа от 02 октября 2013 года № 2359-па «О раз-
работке муниципальной программы «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» 

Муниципальный Администрация Губкинского городского округа 
заказчик 

Представитель 
муниципального 
заказчика 
(координатор) 
подпрограммы 4 

Ф.И.О., 
должность 
руководителя 
подпрограммы 4 

Разработчики 
муниципальной 
подпрограммы 4 

Исполнители 
подпрограммы 4 

Управление жилищно-коммунального комплекса и сис-
тем жизнеобеспечения 

Бигас А.С., начальник управления жилищно-
коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения 

Управление жилищно-коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспечения 

Администрация Губкинского городского округа; 

Участники под-
программы 4 

Управление образования и науки; 
управление культуры; 
управление физической культуры и спорта 

Цель и задачи Основной целью подпрограммы 4 является создание 
подпрограммы 4 экономических и организационных условий для эффек-

тивного использования энергоресурсов 
Основные задачи: 
- проведение технических мероприятий по энергосбе-
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Сроки и этапы 
реализации под-
программы 4 

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 4 по 
годам реализа-
ции 

Целевые пока-
затели реализа-
ции подпро-
граммы 4 

режению и повышению энергетической эффективности в 
бюджетной сфере; 

- обучение руководителей и ответственных лиц мето-
дам энергосбережения, технико-экономической оценки 
посредством проведения обучающих семинаров, выезд-
ных совещаний; 

- проведение энергетических обследований 

Подпрограмма 4 рассчитана на период с 01 января 
2014 года по 31 декабря 2016 года и не имеет строгой раз-
бивки на этапы. Все мероприятия подпрограммы 4 реали-
зуются на протяжении всего срока реализации подпро-
граммы 4 

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осу-
ществляется за счет средств бюджета Губкинского го-
родского округа. Общий объем финансирования состав-
ляет 5 347,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 1 903,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 403,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 041,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные меро-

приятия могут уточняться, а объем их финансирования 
подлежит корректировке с учетом утвержденных расхо-
дов бюджета Губкинского городского округа. 

Снижение удельного расхода тепловой энергии муни-
ципальными учреждениями, расчеты за которую осуще-
ствляются с использованием приборов учета (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) к концу 2016 года 
до 0,138 Гкал/кв.м; 

снижение удельного расхода воды на снабжение му-
ниципальных учреждений, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 
человека) к концу 2016 года до 30,13 куб.м/чел.; 

снижение удельного расхода электрической энергии 
на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в расчете на 1 человека) к концу 2016 года 
до 1,44 кВтч/чел.; 

количество учреждений, в которых необходимо про-
вести энергетическое обследование - 8 учреждений; 

количество обученных лиц за 2014-2016 годы - 35 че-
ловек. 
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Показатели со- Снижение ежегодного потребления энергоресурсов; 
циально- повышение уровня качества жизни населения; 
экономической повышение энергетической эффективности на основе 
эффективности модернизации, технологического развития и перехода к ра-
реализации под- ционапьному и экологически ответственному использова-
программы 4 нию энергетических ресурсов; 

создание дополнительных условий для повышения кон-
курентоспособности, финансовой устойчивости, энергети-
ческой и экологической безопасности экономики городско-
го округа. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом 

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых ост-
рых в России проблем и Губкинский городской округ не является исключе-
нием. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с 
резким повышением стоимости электрической энергии, топлива, тепловой 
энергии и воды. 

Энергосбережение - важная задача по сохранению природных ресурсов. 
Среди основных проблем в России - низкая энергоэффективность во всех 
сферах, влияние цен энергоносителей на себестоимость продукции и ее кон-
курентоспособность. 

Одной из важнейших стратегических задач страны - сократить энергоем-
кость отечественной экономики, рационально и эффективно использовать 
природные ресурсы, совершенствовать систему управления энергосбереже-
нием. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует 
рассматривать как один из основных источников будущего экономического рос-
та. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в ма-
лой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности 
может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбе-
режения, поскольку: 

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производите-
лей и потребителей энергетических ресурсов; 

требует государственного регулирования и высокой степени координации 
действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Белгородской области, органов местного самоуправления, организа-
ций и граждан; 

требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участни-
ков мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в реализации целей и задач подпрограммы; 

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования. 
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Подпрограмма 4 направлена на обеспечение повышения конкурентоспо-
собности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопас-
ности экономики округа, а также роста уровня и качества жизни населения за 
счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода 
к рациональному и экологически ответственному использованию энергетиче-
ских ресурсов. Основной проблемой, решению которой будет способствовать 
подпрограмма 4, является преодоление энергетических барьеров экономическо-
го роста, в том числе за счёт экономии средств, высвобождаемых в результате 
реализации энергосберегающих мероприятий. 

Высокая энергоемкость экономики приведет к снижению энергетической 
безопасности и сдерживанию экономического роста. Выход России, Белгород-
ской области, и в частности Губкинского городского округа на стандарты благо-
состояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и исчер-
пания источников экспортно-сырьевого типа развития требует кардинального 
повышения эффективности использования всех видов энергетических ресурсов. 
Формирование энергоэффективного общества - это неотъемлемая составляющая 
развития экономики по инновационному пути. Переход к энергоэффективному 
варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономиче-
ский рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энер-
гетических ресурсов. 

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как 
изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и мо-
дернизации значительной части производственной, инженерной и социальной 
инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень энер-
гетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста эконо-
мики. 

Общий вклад подпрограммы в экономическое развитие городского округа 
заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, 
предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности. За счет реализации потенциала энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности на основе модерни-
зации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному 
использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные усло-
вия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энерге-
тической и экологической безопасности экономики, роста уровня и качества 
жизни населения. 

Около четверти расходов областного бюджета и бюджета городского окру-
га уходит на оплату в той или иной форме жилишдых и коммунальных услуг, 
предоставляемых неэффективными коммунальными системами для обществен-
ных зданий, жилых домов с высокими тепловыми потерями. 

Решение проблемы требует применения организационно-финансовых 
механизмов взаимодействия, координации усилий, концентрации ресурсов 
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субъектов экономики и построения единой системы управления политикой 
повышения энергетической эффективности в Белгородской области. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

В качестве одного из направлений системного достижения поставленной 
цели выбран переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инно-
вационному социально ориентированному типу развития. Необходимым ус-
ловием для этого является создание инновационного и эффективного энерге-
тического сектора страны, адекватного как потребностям растущей экономи-
ки в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, и вно-
сящего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное 
развитие экономики страны и её регионов. Эта цель легла в основу Энерге-
тической стратегии России на период до 2030 года. 

Таким образом, основной целью подпрограммы 4 является создание эко-
номических и организационных условий для эффективного использования 
энергоресурсов. 

Основные задачи подпрограммы 4: 
- технические мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности в бюджетной сфере; 
- обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбереже-

ния, технико-экономической оценки посредством проведения обучающих 
семинаров, выездных совещаний; 

- проведение энергетических обследований. 
Подпрограмма 4 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 де-

кабря 2016 года и не имеет строгой разбивки на этапы. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

Система подпрограммных мероприятий включает основные мероприя-
тия: 

- технические мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в бюджетной сфере; 

- обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбереже-
ния» технико-экономической оценки посредством проведения обучающих 
семинаров, выездных совещаний; 

- проведение энергетических обследований. 
В рамках выполнения технических мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере необходимо 
проведение следующих работ: 

- повышение тепловой защиты и утеплению зданий при капитальном 
ремонте; 
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- тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабже-
ния в зданиях; 

- восстановление или внедрение циркуляционных систем горячего водо-
снабжения; 

проведение гидравлической регулировки распределительных систем 
отопления и стояков в зданиях; 

- установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энер-
гетической эффективности; 

- по реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для 
снижения расходов топливно-энергетических ресурсов; 

- оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования тепловой энергии, замена устаревших счетчи-
ков на счетчики повышенного класса точности. 

Планы мероприятий подпрограммы 4 подлежат ежегодной корректиров-
ке с учетом объема финансирования бюджета Губкинского городского окру-
га. 

Реализация мероприятий подпрограммы 4 направлена на: 
- повышение уровня энергетического эффективности, необходимой для дос-

тижения темпов роста экономики городского окрзта; 
- снижение ежегодного потребления энергоресурсов; 
- рациональное использование энергетических ресурсов на объектах; 
-обеспечить соответствие микроклимата зданий санитарно-

гигиеническим требованиям; 
- повышение уровня качества жизни населения; 
- повышение энергетической эффективности; 
- создание дополнительных условий для повышения конкурентоспособно-

сти, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности 
экономики городского округа. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа. Общий объем финансиро-
вания составляет 5 347,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 1 903,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 403,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 041,0 тыс. рублей. 
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В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточ-
няться, а объем их финансирования подлежит корректировке с учетом ут-
вержденных расходов бюджета Губкинского городского округа. 

5. Механизм реализации подпрограммы 4, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы 4 основан на скоординированных 
действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению на-
меченных целей. 

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-
чения администрации Губкинского городского округа как координатор под-
программы 4: 

- осуществляет общее руководство за финансированием и реализацией 
подпрограммы 4; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности 
о реализации подпрограммы 4; 

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или про-
длении выполнения подпрограммных мероприятий; 

- ежегодно уточняет затраты на подпрограммные'мероприятия; 
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы 4. 
Исполнители мероприятий подпрограммы 4 несут ответственность за 

качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, 
рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств. 

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации подпрограммных 
мероприятий осуществляют управление финансов и бюджетной политики и 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского го-
родского округа на основании отчетов, представляемых представителем за-
казчика (координатором) - управлением жилищно-коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспечения. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 

Оценка результативности подпрограммы 4 производится на основе ана-
лиза целевых показателей. 
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Расчет целевых показателей 

№ 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Расчет-
ная 

форму-
ла* 

Значения целевых показателей 

№ 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Расчет-
ная 

форму-
ла* 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Удельный расход тепловой энер-

гии муниципальными учрежде-
ниями, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием 
приборов учета (в расчете на 1 
кв. метр общей площади) 

Гкал/ 
кв. м 

П.1/П.2 0,150 0,150 0,141 0Л29 0,137 0,140 0,140 0,138 

2. Удельный расход воды на снаб-
жение муниципальных учрежде-
ний, расчеты за которую осуще-
ствляются с использованием 
приборов учета (в расчете на 1 
человека) 

куб, 
м/ 

чел. 
п З / п 4 85,35 41,04 32,14 31,14 30,36 30,31 30,22 30,13 

3. Удельный расход элекггроэнер-
гии на обеспечение муници-
пальных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в 
расчете на 1 человека) 

кВтч/ 
чел. 

п 5 / п 6 1,65 1,55 1,31 1,35 1,52 1,45 1,44 1,44 

4. Количество обученных лиц 

чел. 

абсо-
лютный 
показа-

тель 

0 0 194 32 И 24 5 6 

5. Количество муниципальных уч-
реждений, в отношении которых 
необходимо провести энергети-
ческое обследование 

щт. 

абсо-
лютный 
показа-

тель 

0 0 13 164 0 0 0 8 
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* - для расчета показателей взяты данные из соответствующих строк индикаторов для расчета 

целевых показателей. 

Индикаторы для расчета целевых показателей 

N 
п/п Общие сведения Ед. 

изм. 
Годы N 

п/п Общие сведения Ед. 
изм. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Расход теплоэнергии муници-

пальным учреждением (МУ), рас-
четы за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 

Гкал 

54454,5 54875,7 51439,41 49692,70 52858 54088,3 54088,3 53270 

2. Площадь МУ, в которых расчеты 
за теплоэнергию осуществляются 
с использованием приборов учета 

кв. м 
363030 365838 365838,0 384401,10 385845,28 386345,3 386345,3 38645,3 

3. Расход воды на снабжение МУ, 
расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов 
учета 

куб. 
м 

701680 340177 256700,0 241002,28 240100 23900 239000 238302 

4. Численность сотрудников МУ, в 
котором расходы воды осуществ-
ляются с использованием прибо-
ров учета 

чел. 

8221 8288 7988 7739 7908 7908 7908 7908 

5. Расход электронергии на обеспе-
чение МУ, расчеты за которую 
осуществляются с использовани-
ем приборов учета 

кВт/ 
ч 

13601,83 12851,01 10453,42 10446,62 12007 11460 11405 11380 

6. Численность сотрудников МУ, в 
которых расчеты за электроэнер-
гию осуществляются с использо-
ванием приборов учета 

чел. 

8221 8288 7988 7739 7908 7908 7908 7908 
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Паспорт подпрограммы 5 

«Улучшение среды обитания населения Губкинского 
городского округа» 

Наименование под-
программы 5 

Наименование, дата 
н номер муници-
пального правого 
акта о разработке 
подпрограммы 5 

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы 5 

Представитель му-
ниципального за-
казчика (координа-
тор) подпрограм-
мы 5 

Ф.И.О., должность Бигас А.С., начальник управления жилищно-
руководителя под- коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-
программы 5 ния 

«Улучшение среды обитания населения Губкин-
ского городского округа» (далее - подпрограмма 5) 

Постановление администрации Губкинского го-
родского округа от 02 октября 2013 года № 2359-па 
«О разработке муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского округа 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Разработчики под-
программы 5 

Исполнители под-
программы 5 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения, территориальные админи-
страции администрации Губкинского городского ок-
руга 

Участники подпро- Отсутствуют 
граммы 5 

Цель и задачи под-
программы 5 

Цель подпрограммы 5 - формирование и создание 
максимально благоприятных, комфортных и безопас-
ных условий для проживания жителей Губкинского 
городского округа. 

Задачи подпрограммы 5: 
организация искусственного освещения улиц, дво-

ровых территорий округа в вечернее и ночное время и 
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Сроки и этапы 
реализации подпро-
граммы 5 

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 5 по 
годам реализации 

Целевые показате-
ли реализации под-
программы 5 

Показатели соци-
ально - экономичес-
кой эффективности 
реализации подпро-
граммы 5 

обеспечение функционирования объектов наружного 
освещения на территории городского округа; 

организация озеленения территории городского 
округа, использования зеленых насаждений, располо-
женных в границах городского округа; 

содержание мест захоронения и организация дос-
тавки умерших во внебольничных условиях; 

содержание прочих объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

мониторинг окружающей среды 

Подпрограмма 5 рассчитана на период с 01 января 
2014 года по 31 декабря 2016 года и не имеет строгой 
разбивки на этапы. Все мероприятия подпрограммы 5 
реализуются на протяжении всего срока реализации 
подпрограммы 5 

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 
осуществляется за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа. Общий объем- финансирования со-
ставляет 298 684,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 98 133,0 тыс, рублей 
2015 год - 99 491,0 тыс. рублей 
2016 год - 101 060,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные ме-

роприятия могут уточняться, а объем финансирования 
подлежит корректировке с учетом утвержденных рас-
ходов бюджета Губкинского городского округа. 

Увеличение количества горящих светильников на-
ружного освещения к концу 2016 года до 9463 шт.; 

увеличение площади благоустроенных газонов к 
концу 2016 года до 54,4 га; 

увеличение площади санитарного содержания мест 
захоронения к концу 2016 года до 109,98 га; 

увеличение обслуживания объектов культурного 
наследия (памятников, бюстов и т.д.) к концу 2016 го-
да до 46 шт.; 

увеличение обслуживания фонтанов города к кон-
цу 2016 года до 7 шт. 

Обеспечение условий комфортного и безопасного 
проживания в Губкинском городском округе в соот-
ветствии с современными требованиями; 

повышение качества содержания объектов озеле-
нения; 
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создание новых объектов озеленения (клумбы, га-
зоны, рокарии и т.д.) на территории городского окру-
га; 

обеспечение стабильного функционирования фон-
танного хозяйства города; 

обеспечение сохранения объектов культурного на-
следия; 

обеспечение организации наружного освещения 
улиц, дворовых территорий городского округа в ве-
чернее и ночное время; 

осуществление контроля за обеспечением надле-
жащего технического состояния и безопасности объ-
ектов наружного освещения. 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реше-
ния программно-целевым методом 

Губкинский городской округ относится к территориям со значитель-
ной нагрузкой, это, прежде всего, связано с воздействием горно-
металлургического комплекса, перерабатывающей промышленности, а так-
же с производством строительных материалов. В связи с этим ежегодно 
проводится целенаправленная работа по оздоровлению экологической обста-
новки на территории городского округа. 

Одним из направлений комплекса мероприятий по улучшению среды 
обитания населения является озеленение городских территорий. 

Озеленение города направлено на создание экологически чистой среды 
обитания человека. Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат 
городской территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом 
воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и 
тротуары. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. 

Кроме этого, деревья являются украшением дворов и улиц, радуя своей 
пышной кроной. Но, к сожалению, существуют причины, по которым прихо-
дится заниматься удалением деревьев. 

Опасность могут представлять не только целые деревья, но и их отдель-
ные ветви. В первую очередь это относится к большим сухим ветвям. Меро-
приятия по обрезке деревьев и кустарников выполняются для повышения 
привлекательности растений и улучшения их здоровья. 

В связи с тем, что ежегодно выполняются работы по санитарной опилов-
ке деревьев и вырубке кустарников, возникает необходимость в дополни-
тельной посадке деревьев и кустарников. 

Другим элементом озеленения являются разбивка газонов и клумб. 
Площадь газонов увеличивается за счет реконструкции внутридворовых 
территорий, озеленения улично-дорожной сети и благоустройства террито-
рий вновь строящихся объектов соцкультбыта. 
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За последние годы на территории городского округа активно выполня-
ются работы по устройству объемных, ковровых и фигурных клумб (уточки, 
ежики, кошка, птицы, грибки, слоники, кит, лебеди, медведь, олени, сова), 
устройству рокариев. 

Для массового отдыха горожан в летнее время на территории города 
Губкина оборудован пляж. В местах массового отдыха на воде всегда суш;е-
ствует высокий уровень риска несчастных случаев в состоянии алкогольного 
опьянения, при падении граждан в местах с малыми глубинами. Для обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья 
необходимо принимать меры по наведению обшественного порядка на тер-
ритории этих объектов, вести профилактическую работу по предупреждению 
несчастных случаев на воде, устанавливать стенды и щиты с надписями 
«Правила поведения на воде». 

В связи с улучшением уровня качества жизни населения растет потреб-
ность в развитии сетей наружного освещения, особенно на территории сель-
ских населенных пунктов. В целях обеспечения безопасного движения 
транспорта и пешеходов в местах массовых застроек, беспрепятственной 
ориентации на местности, создания визуального и психологического ком-
форта, снижения вероятности противоправных действий на территории го-
родского округа необходимо проводить техническое обслуживание, текущий 
и аварийный ремонт объектов наружного освещения, контроль, безопасную 
эксплуатацию объектов наружного освещения с применением высокотехно-
логичных решений и с приведением к нормируемому уровню освещенности с 
учетом требований энергоэффективности,. 

Проблема санитарного содержания кладбищ является одной из социаль-
но значимых, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Анализ состояния кладбищ округа показал, что за последние годы в их со-
держании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря 
соразмерному финансированию мероприятий этой сферы. Такая тенденция 
может сохраниться только при условии системного выполнения мероприя-
тий, направленных на улучшение состояния кладбищ и повышение качества 
оказываемых услуг населению в этой социальной сфере деятельности. 

На всех въездах в город выполнены контейнерные площадки и установ-
лены контейнеры "Санитар" для сбора мусора, благодаря чему окраины го-
рода и бровки дорог находятся в ухоженном состоянии, как и центральная 
часть города, где контейнерные площадки оборудованы специальными кры-
тыми конструкциями. Но в сельских населенных пунктах еще существует 
проблема отсутствия контейнеров «Санитар» на кладбищах и в обществен-
ных местах. 

Озеленение и санитарное содержание территории городского округа яв-
ляется важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно 
в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают вы-
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сокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфорт-
ной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и 
для всех жителей округа. При выполнении комплекса мероприятий они спо-
собны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик тер-
ритории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-
гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, обще-
ственных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.). 

Поэтому применение программно-целевого подхода к планированию 
расходов по улучшению среды обитания населения способствует соблюде-
нию единого подхода к рациональному использованию денежных средств 
как для решения наиболее острых проблем городского округа, так и дости-
жения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для дея-
тельности и отдыха жителей. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5 

Основной целью подпрограммы 5 является формйрование и создание 
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для прожи-
вания жителей города и района. 

Задачи подпрограммы 5: 
- организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий го-

родского округа в вечернее и ночное время и обеспечение функционирования 
объектов наружного освещения на территории городского округа; 

- организация озеленения территории городского округа; 
- содержание мест захоронения и организация доставки умерших во вне-

больничных условиях; 
-содержание прочих объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- мониторинг окружающей среды. 
Подпрограмма 5 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 де-

кабря 2016 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 
подпрофаммы 5 реализуются на протяжении всего срока реализации под-
профаммы 5. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

Система подпрофаммных мероприятий подпрофаммы 5 включает сле-
дующие основные мероприятия: 

г организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий го-
родского округа в вечернее и ночное время и обеспечение функционирования 
объектов наружного освещения на территории городского округа; 

- организация озеленения территории городского округа; 
- содержание мест захоронения и организация доставки умерших во вне-

больничных условиях; 
- содержание прочих объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
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- мониторинг окружающей среды. 
Планы мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодной корректиров-

ке с учетом объема финансирования бюджета Губкинского городского окру-
га. 

Реализация подпрограммных мероприятий направлена на: 
- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в Губ-

кинском городском округе в соответствии с современными требованиями; 
- повышение качества содержания объектов озеленения; 
- создание новых объектов озеленения (клумбы, газоны, рокарии и т.д.) 

на территории городского округа; 
- обеспечение стабильного функционирования фонтанного хозяйства го-

рода; 
- обеспечение сохранения объектов культурного наследия; 
- обеспечение организации наружного освещения улиц, дворовых терри-

торий городского округа в вечернее и ночное время; 
- осуществление контроля за обеспечением надлежащего технического 

состояния и безопасности объектов наружного освещения. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа. Общий объем финансиро-
вания составляет 298 684,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 98 133,0 тыс. рублей 
2015 год - 99 491,0 тыс. рублей 
2016 год - 101 060,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточ-

няться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвер-
жденных расходов бюджета Губкинского городского округа. 

5. Механизм реализации подпрограммы 5, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы 4 основан на скоординированных 
действиях исполнителей подпрограммных мероприятий по достижению на-
меченных целей. 

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-
чения администрации Губкинского городского округа как координатор под-
программы 4: 

- осуществляет общее руководство за финансированием и реализацией 
подпрограммы 4; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности 
о реализации подпрограммы 4; 
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- вносит в установленном порядке предложения об изменении или про-
длении выполнения подпрограммных мероприятий; 

- ежегодно уточняет затраты на подпрограммные мероприятия; 
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы 4. 
Исполнители мероприятий подпрограммы 4 несут ответственность за 

качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, 
рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств. 

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации подпрограммных 
мероприятий осуществляют управление финансов и бюджетной политики и 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского го-
родского округа на основании отчетов, представляемых представителем за-
казчика (координатором) - управлением жилищно-коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспечения. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 

Оценка результативности подпрограммы 5 производится на основе ана-
лиза целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Едини-
цы из-
мере-
ния 

годы № 
п/п 

Наименование индикатора Едини-
цы из-
мере-
ния 

2014 2015 2016 

1 Количество горящих светиль-
ников наружного освещения 

шт. 9273 9373 9463 

2 • Площадь благоустроенных га-
зонов 

га 54,2 54,3 54,4 

3 Площадь санитарного содержа-
ния мест захоронения 

га 102,61 106,29 109,98 

4 Количество объектов культур-
ного наследия (памятников, 
бюстов и т.д.) 

шт. 45 • 45 46 

5 Количество фонтанов города шт. 6 6 7 
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Паспорт подпрограммы 6 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жи-

телей Губкинского городского округа на 2014 - 2016 годы» 

Наименование под-
программы 6 

Наименование, да-
та и номер муни-
ципального право-
го акта о разработ-
ке подпрограммы 6 

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы 6 

Представитель му-
ниципального за-
казчика (координа-
тор) подпрограм-
мы 6 

Ф.И.О., должность 
руководителя под-
программы 6 

Разработчики под-
программы 6 

Исполнители под-
программы 6 

Участники подпро-
граммы 6 

Цель и задачи под-
программы 6 

«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014 - 2016 годы» (далее 
- подпрограмма 6) 

Постановление администрации Губкинского город-
ского округа от 02 октября 2013 года № 2359-па «О 
разработке муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского округа 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Бигас А.С., начальник управления жилищно-
коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-
ния 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Управление жилищно-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

Отсутствуют 

Основной целью подпрограммы 6 является созда-
ние эффективной системы управления реализацией 
Программы. 

Задача подпрограммы 6 - обеспечение нормативно-
го и информационного единства программы и эффек-
тивной координации действия всех участников Про-
граммы. 



мы 6 по годам реа-
лизации 
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Сроки и этапы реа- Подпрограмма 6 рассчитана на период с 01 января 
лизации подпро- 2014 года по 31 декабря 2016 года и не имеет строгой 
граммы 6 разбивки на этапы. Все мероприятия подпрограммы 6 

реализуются на протяжении всего срока реализации 
подпрограммы 6. 

Объемы и источ- Финансирование мероприятий осуществляется за 
НИКИ финансиро- счет средств бюджета Губкинского городского округа, 
вапия подпрограм- Общий объем финансирования составляет 31 821,0 

тыс. рублей, из них: 
В том числе по годам: 
2014 год - 10 597,0 тыс. рублей 
2015 год - 10 612,0 тыс. рублей 
2016 год - 10 612,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 6 объем финанси-

рования подлежит корректировке с учетом утвер-
жденных расходов бюджета Губкинского городского 
округа. 

Показатели соци- - обеспечение уровня достижения целевых показате-
ально - экономичес- лей программы 100%; 
кой эффективности - наличие системы мониторинга и контроля реализа-
реализации под- ции муниципальной Программы, 
программы 6 

1. Содержание проблемы н обоснование необходимости ее реше-
ния программно-целевым методом 

Подпрофамма 6 направлена на создание условий для эффективной реа-
лизации Программы, достижения ее целей и задач, на существенное повыше-
ние качества управления процессами Программы. 

В отсутствие Программы организационное, аналитическое и информа-
ционное сопровождение реализуемых мероприятий осуществляется по от-
дельным направлениям. Каждое направление реализуется как самостоятель-
ная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. 
Указанная проблема ведет к дублированию управленческих усилий, к увели-
чению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не 
обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Отсутствие 
единого координационного механизма затрудняет комплексный анализ си-
туации в отрасли, мешает вырабатывать общие эффективные подходы к ре-
шению проблем отрасли. 

При реализации Профаммы могут возникнуть проблемы в обеспечении 
финансирования основных мероприятий Профаммы, оптимальности распре-
деления бюджетных средств, достижении прогнозных показателей, соответ-
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ствии количества и качества предоставления муниципальных услуг финансо-
вым затратам на их оказание. 

Для успешного достижения целей и решения задач Программы необхо-
димо обеспечить эффективное исполнение муниципальных функций в сфере 
жилищно-коммунального комплекса. 

Сферой реализации подпрограммы б является деятельность управления 
жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения. 

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-
чения (далее - УЖКК) является отраслевым органом администрации Губкин-
ского городского округа, созданным для реализации исполнительно-
распорядительных функций по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения населения Губкинского городского округа услугами жилищно-
коммунального комплекса. 

Важным условием достижения целей Программы является повышение 
качества материально-технического обеспечения деятельности УЖКК как 
ответственного исполнителя Программы, выполнения муниципальных услуг 
и работ в рамках реализации Программы. 

УЖКК как координатор Программы: 
- осуществляет общее руководство финансированием и реализацией 

Программы; 
- обеспечивает заключение контрактов (договоров) с исполнителями 

Программы в установленном законодательством порядке в пределах средств, 
направленных на выполнение программных мероприятий в очередном фи-
нансовом году; 

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные ме-
роприятия; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности 
о реализации Программы; 

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или про-
длении выполнения программных мероприятий. 

В целях создания условий для более эффективного достижения целей и 
задач Программы, реализации в полном объеме ее мероприятий и установ-
ленных показателей, необходимо совершенствование планирования органи-
зации и управления Программой на всех уровнях ее реализации. Планирова-
ние придает деятельности целенаправленный характер, дает возможность со-
средоточить основное внимание и усилия на наиболее важных и перспектив-
ных проблемах, создает условия для наиболее эффективного использования 
сил и средств, своевременного маневрирования ими на основе определения 
последовательности решения возложенных задач, обеспечения равномерно-
сти и ритмичности задействования кадровых, финансовых, материально-
технических и иных ресурсов. 

В рамках реализации подпрограммы б планируется проведение комплек-
са мероприятий: обновление аппаратно-программных средств информацион-
ного обеспечения работы управления, расширение использования локальных 
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сетей и сети Интернет, обслуживание системы электронного документообо-
рота. 

2, Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6 

Основной целью подпрограммы 6 является создание эффективной сис-
темы управления реализацией Программы. 

Задача подпрограммы 6 - обеспечение нормативного и информационно-
го единства программы и эффективной координации действия всех участни-
ков Программы. 

Подпрограмма 6 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 де-
кабря 2016 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия под-
программы 6 реализуются на протяжении всего срока реализации подпро-
граммы 6. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

Система подпрограммных мероприятий подпрограммы 6 включает ос-
новное мероприятие «Мероприятия по руководству и управлению в сфере ус-
тановленной функции УЖКК». В рамках основного мероприятия будет осу-
ществляться финансирование текущей деятельности УЖКК. 

Реализация этого мероприятия позволит осуществить руководство и 
управление в сфере установленных функций УЖКК. Также предусматрива-
ется материально-техническое и программное обеспечение деятельности и 
обеспечение функционирования аппаратных и программных средств, ло-
кальных вычислительных сетей, организация работы по размещению муни-
ципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа. Общий объем финансирования составляет 
31 821,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 10 597,0 тыс. рублей 
2015 год - 10 612,0 тыс. рублей 
2016 год - 10 612,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы 6 объем финансирования подлежит 
корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Губкинского го-
родского округа. 
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5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 

Показателем конечного результата подпрограммы 6 является: 
- обеспечение уровня достижения целевых показателей Программы 

100%; 
- наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы. 

Оощии 
отдел 
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Приложение № 1 
к мунициг1<1льной Программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей Губкинского городского округа на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной Программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-

новные мероприятия 

Объем финансирования, источ-
ники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-

новные мероприятия 

Объем финансирования, источ-
ники финансирования 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы» 

Всего 452329,8 226380,2 220951,0 Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы» 

федеральный бюджет 90859,4 26271,0 0 
Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы» 

областной бюджет 89742,4 35669,2 0 

Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы» 

бюджет городского округа 242246,0 164440,0 220951,0 

Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы» иные источники 29482,0 0 0 

Подпро-
грамма 1 

«Подготовка проектов планиров-
ки территорий Губкинского го-
родского округа» 

Всего 200,0 200,0 200,0 Подпро-
грамма 1 

«Подготовка проектов планиров-
ки территорий Губкинского го-
родского округа» 

федеральный бюджет 
Подпро-
грамма 1 

«Подготовка проектов планиров-
ки территорий Губкинского го-
родского округа» областной бюджет 

Подпро-
грамма 1 

«Подготовка проектов планиров-
ки территорий Губкинского го-
родского округа» 

бюджет городского округа 200,0 200,0 200,0 

Подпро-
грамма 1 

«Подготовка проектов планиров-
ки территорий Губкинского го-
родского округа» 

иные источники 
Подпро-
грамма 2 

«Капитальный ремонт много-
квартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

Всего 17196,0 17064,0 17064,0 Подпро-
грамма 2 

«Капитальный ремонт много-
квартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

федеральный бюджет 
Подпро-
грамма 2 

«Капитальный ремонт много-
квартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

областной бюджет 

Подпро-
грамма 2 

«Капитальный ремонт много-
квартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» бюджет городского округа 17196,0 17064,0 17064,0 

Подпро-
грамма 2 

«Капитальный ремонт много-
квартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

иные источники 
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Подпро-
грамма 3 

«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 

Всего 324301,8 97609,2 89974,0 Подпро-
грамма 3 

«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» федеральный бюджет 90859,4 26271,0 0 

Подпро-
грамма 3 

«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 

областной бюджет 89742,4 35669,2 0 

Подпро-
грамма 3 

«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 

бюджет городского округа 114218,0 35669,0 89974,0 

Подпро-
грамма 3 

«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 

иные источники 29482,0 0 0 
Подпро-
грамма 4 

"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти бюджетной сферы Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы" 

Всего 1903,0 1403,0 2041,0 Подпро-
грамма 4 

"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти бюджетной сферы Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы" 

федеральный бюджет 
Подпро-
грамма 4 

"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти бюджетной сферы Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы" 

областной бюджет 

Подпро-
грамма 4 

"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти бюджетной сферы Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы" 

Подпро-
грамма 4 

"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти бюджетной сферы Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы" 

Подпро-
грамма 4 

"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти бюджетной сферы Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы" 

бюджет городского округа 1903,0 1403,0 2041,0 

Подпро-
грамма 4 

"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти бюджетной сферы Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы" 

иные источники 
Подпро-
грамма 5 

«Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа» 

Всего 98133,0 99491,0 101060,0 Подпро-
грамма 5 

«Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа» 

федеральный бюджет 
Подпро-
грамма 5 

«Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа» областной бюджет 

Подпро-
грамма 5 

«Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа» 

бюджет городского округа 98133,0 99491,0 101060,0 

Подпро-
грамма 5 

«Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа» 

иные источники 
Подпро-
грамма 6 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 
годы» 

Всего 10597,0 10612,0 10612,0 Подпро-
грамма 6 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 
годы» 

федеральный бюджет 
Подпро-
грамма 6 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 
годы» 

областной бюджет 

Подпро-
грамма 6 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 
годы» 

бюджет городского округа 10597,0 10612,0 10612,0 

Подпро-
грамма 6 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 
годы» 

иные источники 
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Приложение № 2 
к муниципальной Программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей 1убкинского городского округа на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа 

Статус 

Наименование муници-
пальной Программы, под-
программы, основного ме-

роприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители, 

участники 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование муници-
пальной Программы, под-
программы, основного ме-

роприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители, 

участники 
ГРБС Рз, 

11Р 
ЦС 
Р 

ВР 
2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муни-
ципаль 
мая 
Про-
грамма 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-
2016 годы» 

Всего, в том числе: 452329,8 226380,2 220951,0 Муни-
ципаль 
мая 
Про-
грамма 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-
2016 годы» 

Администрация Губкин-
ского городского округа, 
управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, комитет по 
управлению муници-
пальной собственностью, 
территориальные адми-
нистрации администра-
ции Губкинского город-
ского округа 

• • 
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Под-
про-

грамма 
1 

«Подготовка проектов пла-
нировки территорий Губ-
кинского городского окру-
га» 

Всего 

X X X 200,0 200,0 200,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
1.1 

Проектные работы по пла-
нировке территории округа 

Управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, комитет по 
управлению муници-
пальной собственностью 

X X X 200,0 200,0 200,0 

Под-
про-

грамма 
2 

«Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов Губ-
кинского городского окру-
га» 

Управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения 

X X X 17196,0 17064,0 17064,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
2.1 

Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов 

Управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения X X X 17196,0 17064,0 17064,0 

Под-
про-

грамма 
3 

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда» 

Всего 

X X. X 324301,8 97609,2 89974,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
3.1 

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

Управление жилиттщо-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения 324301,8 97609,2 89974,0 
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Под-
про-

грамма 
4 

"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности бюджетной 
сферы Губкинского город-
ского округа на 2014-2016 
годы" 

Всего 

X X X 1 903,0 1 403,0 2 041,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
4.1 

Технические мероприятия 
по энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности в бюджет-
ной сфере 

Администрация Губкин-
ского городского округа, 
управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, управление об-
разования и науки, 
управление культуры, 
управление физической 
культуры и спорта 

1830,0 1395,0 1330,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
4.2 

Обучение руководителей и 
ответственных лиц методам 
энергосбережения, техни-
ко-экономической оценки 
посредством проведения 
обучающих семинаров, вы-
ездных совещаний 

Управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, управление об-
разования и науки, 
управление культуры, 
управление физической 
культуры и спорта 

73,0 8,0 11,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
4.3 

Проведение энергетических 
обследований 

Управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, управление об-
разования и науки, 
управление культуры. 

0,0 0,0 700,00 
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управление физической 
культуры и спорта 

Под-
про-

1 рамма 
5 

«Улучшение среды обита-
ния населения Губкинского 
городского округа» 

Всего 

X X X 98133,0 99491,0 101060,0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 5.1 

Организация искусственного 
освещения улиц, дворовых 
территорий городского ок-
руга в вечернее и ночное 
время и обеспечение функ-
ционирования объектов на-
ружного освещения на тер-
ритории городского округа 

Управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, территориаль-
ные администрации ад-
министрации Губкинско-
го городского округа 

27168,0 28526,0 30095,0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 5.2 

Организация озеленения 
территории городского ок-
руга 

Управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, территориаль-
ные администрации ад-
министрации Губкинско-

• го городского округа 

44381,0 44381,0 44381,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
5.3 

Содержание мест захороне-
ния и организация доставки 
умерших во внебольничных 
условиях 

Управление жилиттщо-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, территориаль-
ные администрации ад-
министрации Губкинско-
го городского округа 

9667,0 9667,0 9667,0 
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1 • 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 • 10 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
5.4 

Содержание прочих объек-
тов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

У п равление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения, территориаль-
ные администрации ад-
министрации Губкинско-
го городского округа 

16254,0 16254,0 16254,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
5.5 

Мониторинг окружающей 
среды 

Управление жилищно-
коммунального комплек-
са и систем жизнеобес-
печения 663,0 663,0 663,0 

Под-
про-

грамма 
6 

«Обеспечение реализации 
муниципальной Программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жи-
телей Губкинского город-
ского округа на 2014-2016 
годы» 

Всего 

X X X 10597,0 10612,0 10612,0 

Ос-
новное 
меро-
при-
ятие 
6.1 

Мероприятия по руково-
дству й управлению в сфере 
установленной функции 
УЖКК 

Управление жилищно-
коммунальнОго комплек-
са и систем жизнеобес-
печения 10597,0 10612,0 10612,0 

Общий 
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Приложение № 3 
к муниципальной Программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей Губкинского городского округа на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Система 
основных мероприятий и показателей Программы 

№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
юприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 2 год 3 год 

1. Программа 
«Обеспечение 

доступным 
и комфортным 

жильем и комму-
нальными услу-

гами жителей 
Губкинского го-
родского округа 
на 2014-2016 го-

ды» 

2014 
год 

2016 
год 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа, управление жи-
лищно-коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения, ко-
митет по управлению 
•муниципальной собст-
венностью, территори-
альные администрации 
Губкинского городско-
го округа 

899661,0 Количество раз-
работанных 
проектов плани-
ровки террито-
рий Губкинско-
го городского 
округа, проек-
тов 
Количество 
многоквартир-
ных домов, в 
которых прове-
ден капиталь-
ный ремонт, дом 

34 . 34 34 

Общая площадь 
многоквартир-
ных домов, в 

28438,09 36236,32 59264,23 



№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприйтий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

^ 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий обв-
ем финанси-
рования ме-
ооприятия за 
срок реали-
зации Про-

фаммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 2 год 3 год 

которых прове-
ден капиталь-
ный ремонт, 
кв.м 
Число граждан, 
переселенных в 
результате вы-
полнения под-
программы 3 
«Переселение 
граждан из ава-
рийного жи-
лищного фонда» 
из жилых поме-
щений в при-
знанных ава-
рийными много-
квартирных до-
мах, чел. 
Количество при-
знанных ава-
рийными много-
квартирных до-
мов полностью 
расселенных, 
дом 

602 144 161 

30 '8 

Общая площадь 
жилых помеще-

10919,24 3286,51 3029,42 



№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

86 
Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

НИИ, расселен-
ных в рамках 
реализации под-
программы 3 
«Переселение 
граждан из ава-
рийного жи-
лищного фон-
да», кв.м 
Общее число 
жилых помеще-
ний, расселен-
ных в рамках 
реализации под-
программы «Пе-
реселение граж-
дан из аварийно-
го жилищного 
фонда», ед. 
Удельный рас-
ход тепловой 
энергии муни-
ципальными уч-
реждениями, 
расчеты за кото-
рую осуществ-
ляются с ис-
пользованием 

Значение показателя конечного и" 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 

248 

0,14 

2 год 

64 

0,14 

3 год 

64 

0,138 



№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

Ю 
Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
м финанси-

рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

приборов учета 
(в расчете на 1 
кв.м общей 
площади), 
Гкал/кв.м 
Удельный рас-
ход воды на 
снабжение му-
ниципальных 
учреждений, 
расчеты за кото-
рую осуществ-
ляются с ис-
пользованием 
приборов учета 
(в расчете на 1 
человека), куб.м 
Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии на 
снабжение му-
ниципальных 
учреждений, 
расчеты за кото-
рую осуществ-
ляются с ис-
пользованием 
приборов учета 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

I год 

30,31 

1,45 

2 год 

30,22 

1,44 

3 год 

30,13 

1,44 



88 
№п/П Наименование му-

ниципальной Про-
граммы, 

Срок реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя коне?чного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

подпрограмм, 
мероприятий • 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

1 год 2 год 3 год 

(в расчете на 1 
человека), 
кВт/чел. 

Количество 
обз^енных лиц, 
чел. 

24 5 6 

Количество уч-
реждений, в 
отношении ко-
торых необхо-
димо провести 
энергетическое 
обследование, 
шт. 

0 0 8 

-

Количество го-
рящих светиль-
ников наружно-
го освещения, 
шт. 

9273 9373 9463 

Площадь благо-
устроенных га-
зонов, га 

54,2 54,3 54,4 

Площа.дь сани-
тарного содер-
жания мест за-
хоронения, га 

102,61 106,29 109,98 
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№ п/п Наименование му-

ниципальной Про-
граммы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Ответственный "испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
эоприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

Ответственный "испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
эоприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

1 год 2 год 3 год 

Количество объ-
ектов культур-
ного наследия 
(памятников, 
бюстов и т.д.), 
шт. 

45 45 46 

Количество 
фонтанов горо-
да, шт. 

6 6 7 

2. Подпрограмма 1 
«Подготовка про-
ектов планировки 
территорий Губ-
кинского город-
ского округа» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилипцю-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения, комитет 
по управлению муни-
ципальной собственно-
С1'ЬЮ 

600,0 Количество 
разработанных 
проектов пла-
нировки терри-
торий Губкин-
ского городско-
го округа 

2 2 2 

3. Основное меро-
приятие 1.1 
«Проектные ра-
боты по плани-
ровке территории 
округа» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилипцю-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения, комитет 
по управлению муни-
ципальной собственно-
С1'ЬЮ 

600,0 Количество 
разработанных 
проектов пла-
нировки терри-
торий Губкин-
ского городско-
го округа 

2 2 2 

4. Подпрограмма 2 
«Капитальный 
ремонт много-
квартирных до-
мов Губкинского 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

51324,0 Количество 
многоквартир-
ных домов, в ко-
торых проведен 
капитальный 

34 34 34 
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№ п/п Наименование му-

ниципальной Про-
граммы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

1 год 2 год 3 год 

городского окру-
га» 

ремонт, дом городского окру-
га» Общая площадь 

многоквартир-
ных домов, в ко-
торых проведен 
капитальный 
ремонт, кв.м 

28438,09 36236,32 59264,23 

5. Основное меро-
приятие 2.1 «Ка-
питальный ре-
монт многоквар-
тирных домов 
Губкинского го-
родского округа» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилишдо-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

51324,0 Количество 
многоквартир-
ных домов, в ко-
торых проведен 
капитальный 
ремонт, дом 

34 34 34 5. Основное меро-
приятие 2.1 «Ка-
питальный ре-
монт многоквар-
тирных домов 
Губкинского го-
родского округа» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилишдо-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

51324,0 

Общая площадь 
многоквартир-
ных домов, в ко-
торых проведен 
капитальный 
ремонт, кв.м 

28438,09 36236,32 59264,23 

6. Подпрограмма 3 
«Переселение 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

511885,0 Число граждан, 
переселенных в 
результате вы-
полнения под-
программы 3 из 
жилых помеще-
ний в признан-
ных аварийными 
многоквартир-

602 144 • 161 



№ п/п 'Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

^ 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

I год 2 год 3 год 

ных домах, чел. 
Количество при-
знанных ава-
рийными много-
квартирных до-
мов полностью 
расселенных, 
дом 

30 

Общая площадь 
жилых помеще-
ний, расселен-
ных в рамках 
реализации под-
профаммы, кв.м 

10919,24 3286,5) 3029,42 

Общее число 
жилых помеще-
ний, расселен-
ных в рамках 
реализации под-
профаммы 3, ед. 

248 64 64 

7. Основное меро-
приятие 3.1 «Пе-
реселение граж-
дан из аварийно-
го жилищного 
фонда» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищро-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

511885,0 Число фаждан, 
переселенных в 
результате вы-
полнения под-
профаммы 3 из 
жилых помеще-
ний в признан-

602 144 161 



92 
№п/п Наименование Му-

ниципальной Про-
граммы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 2 год 3 год 

8. Подпрограмма 4 
"Энергосбереже-
ние и повьппение 
энергетической 
эффективности 
бюджетной сфе-

2014 
год 

2016 
год 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа, управление жи-
лищно-коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения, 

5347,0 

ных аварийными 
многоквартир-
ных домах, чел. 
Количество при-
знанных ава-
рийными много-
квартирных до-
мов полностью 
расселенных, 
дом 

30 

Общая площадь 
жилых помеще-
ний, расселен-
ных в рамках 
реализации под-
программы, кв.м 

10919,24 3286,51 3029,42 

Общее число 
жилых помеще-
ний, расселен-
ных в рамках 
реализации под-
программы 3, ед. 

248 64 64 

Удельный рас-
ход тепловой 
энергии муни-
ципальными уч-
реждениями, 

0,14 0,14 0,138 



№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

^ 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

' Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 2 год 3 год 

ры Губкинского 
городского окру-
га на 2014-2016 
годы" 

управление образова-
ния и науки, управле-
ние культуры, управле-
ние физической куль-
туры и спорта 

расчеты за кото-
рую осуществ-
ляются с ис-
пользованием 
приборов учета 
(в расчете на 1 
кв.м общей 
площади), 
Гкал/кв.м 
Удельный рас-
ход воды на 
снабжение му-
ниципальных 
учреждений, 
расчеты за кото-
рую осуществ-
ляются с ис-
пользованием 
приборов 5^ета 
(в расчете на 1 
человека), куб.м 

30,31 30,29 30 ,13 

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии на 
снабжение му-
ниципальных 
учреждений, 
расчеты за кото-

1,45 1,44 1,44 



94 
№ п/п Наименование му-

ниципальной Про-
граммы, 

Срок реализа-
ции 

Ответственнйй испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-

Наименование " 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

подпрограмм, 
мероприятий 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование " 
показателя, еди-
ница измерения 

1 год 2 год 3 год 

рую осуществ-
ляются с ис-
пользованием 
приборов учета 
(в расчете на 1 
человека), 
кВт/чел. 

Количество 
обученных лиц, 
чел. 

24 5 6 

• • 

Количество уч-
реждений, в 
отношении ко-
торых необхо-
димо провести 
энергетическое 
обследование, 
шт. 

0 0 8 

9. Основное меро-
приятие 4.1. Тех-
нические меро-
приятия по энер-
госбережению и 
повышению 

2014 
год 

2016 
год 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа, управление жи-
лищно-коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения, 

4555,0 Удельный рас-
ход тепловой 
энергии муни-
ципальными 
учреждениями, 
расчеты за ко-

0,14 0,14 0,138 



№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

^ 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
эоприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 2 год 3 год 

энергетической 
эффективности в 
бюджетной сфе-
ре. 

управление образова-
ния и науки, управле-
ние культуры, управле-
ние физической куль-
туры и спорта 

торую осущест-
вляются с ис-
пользованием 
приборов учета 
(в расчете на 1 
кв.м общей 
площади), 
Гкал/кв.м 
Удельный рас-

ход воды на 
снабжение му-
ниципальных 
учреждений, 
расчеты за кото-
рую осуществ-
ляются с ис-
пользованием 
приборов учета 
(в расчете на 1 
человека), куб.м 

30,31 30,22 30,13 

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии на 
обеспечение му-
ниципальных 
учреждений, 
расчеты за кото-

1,45 1,44 1,44 



№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
• ло 

Завер-
шение 

96 
Отьетственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 2 год 3 год 

рую осуществ-
ляются с ис-
пользованием 
приборов учета 
(в расчете на 1 
человека), 
кВт/чел. 

10. Основное меро-
приятие 4.2 
«Обучение руко-
водителей и от-
ветственных лиц 
методам энерго-
сбережения, тех-
нико-
экономической 
оценки посредст-
вом проведения 
обучающих се-
минаров, выезд-
ных совещаний 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения, управле-
ние образования и нау-
ки, управление культу-
ры, управление физиче-
ской культуры и спорта 

92,0 Количество 
обученных лиц, 
чел. 

24 

11. Основное меро-
приятие 4.3 
«Проведение 
энергетических 
обследований» 

2014 
год 

2016 
год 

Администрации Губ-
кинского городского 
округа, управление жи-
лищно-коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения, 
управление образова-

700,0 Количество уч-
реждений, в 
от1Юшении ко-
торых необхо-
димо провести 
энергетическое 
обследование. 

О 



№ п/п Наименование-му-
ниципальной Про-

граммы, 
подирофамм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

^ 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
м финанси-

рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 2 год 3 год 

ния и науки, управле-
ние культуры, управле-
ние физической куль-
туры 

шт. 

12. Подпрограмма 5 
«Улучшение сре-
ды обитания на-
селения Губкин-
ского городского 
округа» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плексаи систем жизне-
обеспечения 

298684,0 Количество го-
рящих светиль-
ников наружно-
го освещения, 
шт. 

9273 9373 9463 

Площадь бла-
гоустроенных 
газонов, га 

54,2 54,3 54,4 

Площадь сани-
тарного содер-
жания мест за-
хоронения, га 

102,61 106,29 109,98 

Количество 
объектов куль-
турного насле-
дия (памятни-
ков, бюстов и 
т.д.), шт. 

45 45 46 

Количество 
фонтанов горо-
да, шт. 

13. Основное меро-
приятие 5.1. «Ор-
ганизация искус-

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-

85789,0 Количество го-
рящих светиль-
НИКОЕ наружно-

9273 9373 9463 



№п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

98 
Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

1 год 2 год 3 год 

ственного осве-
щения улиц, дво-
ровых террито-
рий округа в ве-
чернее и ночное 
время и обеспе-
чение функцио-
нирования объек-
тов наружного 
освещения на 
территории го-
родского округа» 

обеспечения го освещения, 
шт. 

14. Основное меро-
приятие 5.2 «Ор-
ганизация озеле-
нения террито-
рии городского 
округа, исполь-
зования зеленых 
насаждений, рас-
положенных в 
границах город-
ского округа» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

133143,0 Площадь благо-
устроенных га-
зонов, га 

54,2 54,3 54,4 

15. Основное меро-
приятие 5.3 «Со-
держание мест 
захоронения и 
организация дос-

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

29001,0 Площадь сани-
тарного содер-
жания мест за-
хоронений, га 

102,61 106,29 109,98 



99 
№ п/п Наименование му-

ниципальной Про-
граммы, 

Срокреализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

подпрограмм, 
мероприятий 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

1 год 2 год 3 год 

тавки умерших 
во внебольнич-
пых условиях» 

16. Основное меро-
приятие 5.4 «Со-
держание прочих 
объектов жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

48762,0 Количество 
объектов куль-
турного насле-
дия (памятни-
ков, бюстов и 
т.д.), шт. 

45 45 46 

17. Основное меро-
приятие 5.5 «Мо-
ниторинг окру-
жающей среды» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

1989,0 Количество 
фонтанов горо-
да, шт. 

6 6 7 

18. Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
реализации му-
ниципальной • 
программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и комму-
нальными услу-
гами жителей 
Губкинского го-

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

31821,0 обеспечение 
уровня дости-
жения целевых 
показателей 
программы, % 

100 100 100 



100 
№ п/п Наименование му-

ниципальной Про-
граммы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

Срок реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по 
годам реализации 

№ п/п Наименование му-
ниципальной Про-

граммы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-
роприятия за 
срок реали-
зации Про-

граммы, тыс. 
рублей 

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения 

1 год 2 год 3 год 

родского округа 
на 2014-2016 го-
ды» 

19. Основное меро-
приятие 6.1 «Ме-
роприятия по ру-
ководству и 
управлению в 
сфере установлен-
ной функции 
УЖКК» 

2014 
год 

2016 
год 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

31821,0 обеспечение 
уровня дости-
жения целевых 
показателей 
программы, % 

100 100 100 

с ? '-.," ^ л 0-ЩО.Л 




