
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.08.2017 № 968

Об утверждении
муниципальной ' программы 
Г убахинского городского
Ж га Пермского края

■с п е ч е н и е ка честве н и ы м
жильем и услугами ЖКХ 
населения» на Z018-2G20 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации от 21 июля 2016 г. № 774 "Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Губахинского городского округа Пермского края", постановлением 
администрации от 05 сентября 2016 г. № 935 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Губахинского городского округа Пермского края», 
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств по 
созданию правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих экономическому развитию Губахинского городского округа 
Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Губахинского 

городского округа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения» на 2018-2020 годы.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 

14 октября 2016 г. № 1116 «Об утверждении муниципальной программы 
Губахинского городского округа Пермского края «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения» на 2017-2019 годы.

- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 
02 марта 2017 г. № 240 «О внесении изменений в муниципальную программу 
Губахинского городского округа Пермского края «Обеспечение качественным



жильем и услугами ЖКХ населения» на 2017-2019 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 14 
октября 2016 г. № 1116.

- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 
05 июня 2017 г. № 625 «О внесении изменений в муниципальную программу 
Губахинского городского округа Пермского края «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения» на 2017-2019 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 14 
октября 2016 г. № 1116.

постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 
08 августа 2017 г. № 877 «О внесении изменений в муниципальную программу 
Губахинского городского округа Пермского края «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения» на 2017-2019 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 14 
октября 2016 г. № 1116.

3. Постановление опубликовать в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г, и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при 
составлении бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ О.А. Попову.

Глава города- 
глава администрации



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

от 29.08.2017 № 968

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»

на 2017-2019 годы

Ответственный исполнитель: Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа «Город Губаха»

Программа утверждена постановлением
администрации о т_______________ №____
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона 
и электронный адрес непосредственного исполнителя: 
и.о. начальника отдела по муниципальному 
жилищному контролю Целищева Екатерина 
Дмитриевна;
главный специалист Бельтюков Дмитрий Геннадьевич; 
ведущий специалист Кощеева Светлана Анатольевна 
начальник отдела социальной политики Мартемьянова 
Анна Александровна
тел. 8(34248) 4 30 78,4 18 74, 4 30 82, 4 06 59 
e-mail: infgkh@mail.ru 
Заместитель главы
администрации___________(О. А, Попова)
Руководитель
ГРБС_____________________(А.В.Бибердорф)

mailto:infgkh@mail.ru


Раздел 1
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- 

экономического развития городского округа, основные показатели и 
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы

Объем жилищного фонда в Губахинском городском округе по состоянию 
на 01 января 2017 года составляет 1005,1 тыс. кв. метров. Средняя 
обеспеченность населения площадью жилья составляет 29,0 кв. метра на 
человека.

Степень износа жилищного фонда на 1 января 2017 года 
характеризовалась следующими показателями:

минимальный износ (от 0 до 30 процентов) имеет 10,7 процента 
жилищного фонда (от количества МКД);

износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта либо реконструкции, 
имеет 68,0 процентов жилищного фонда (от количества МКД);

износ от 66 до 70 процентов, при котором обязательным является
проведение капитального ремонта, лцбо реконструкции, либо сноса жилых 
зданий, имеет 12,7 процентов жилищного фонда (от количества МКД);

критическую степень износа (свыше 70 процентов) имеет 8,6 процента 
жилищного фонда (от количества МКД).

Общая площадь ветхого и аварийного жилья 83,4 тыс. кв. м
С 2004 года начался современный этап государственной жилищной 

политики, направленной на повышение доступности жилья для населения. Был 
принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые 
сформировали законодательную базу для проведения институциональных 
изменений в жилищной сфере.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
года № 323 утверждена государственная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации".

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом 
выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания 
системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования 
системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового 
оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в 
жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 
привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного 
качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем 
коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем



коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на 
производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного 
фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры округа находятся в изношенном 
состоянии. Износ сетей составляет: тепловых сетей 82 процентов, 
водопроводных сетей процентов 80, канализационной сети 95 процентов.

Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 37,4 
процентов, водопроводных и канализационных сетей -  60,5 процентов и 72,6 
процентов соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и 
аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки 
ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Более 70% водопроводных и канализационных сетей находятся в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий МУП «ЖКХ 
«Тепловодосервис», МУП «Водоканал», МУП «Тепловые сети Нагорнский».

Около 30,0 % тепловых сетей находятся в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий МУП «ЖКХ «Тепловодосервис» и 
МУП «Тепловые сети Нагорнский».

На 1 января 2017 года в капитальном ремонте нуждалось 30 процентов 
домов от общего количества многоквартирных домов.

Капитальный ремонт осуществляется в соответствии с законом 
Пермского края от 11 марта 2014 г. N 304-ПК "О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Пермского края"

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом 
износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и 
низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального 
обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан округа.

Поэтому необходимо решить следующие задачи:
проведение в значительных объемах капитального ремонта 

многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья и 
различных механизмов государственной поддержки инициативных 
собственников жилья в энергоэффективной модернизации многоквартирных 
домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду 
обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет- 
повышения энергоэффективности жилых зданий.

- техническое обновление коммунальной инфраструктуры. Это позволит 
повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их 
предоставления, создать технические и организационные возможности 
потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их 
потребления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением 
инвестиционного климата в коммунальном секторе.

В Губахинском городском округе в 34 муниципальных учреждениях 
социальной сферы работает 1246 чел.



На протяжении последних трёх лет ежегодно количество педагогического 
состава снижается на 5%. Возрастной состав педагогов:

- около 30 % педагогов в пенсионном возрасте, из них 13 % старше 60 лет. 
55 % педагогов в возрасте от 35до 55 лет, доля педагогов до 35 лет в целом 
составляет 16,5 %.

Такая же ситуация складывается в области здравоохранения, количество 
профильных специалистов сокращается, из-за оттока молодых специалистов в 
другие территории или учреждения, а средний возраст специалистов 
увеличивается с каждым годом.

Возрастной состав медицинских работников:
- около 15,8 % медицинских работников учреждения в пенсионном 

возрасте, из них 18,7 % старше 60 лет, 48,8 % в возрасте от 35до 55 лет, доля 
медицинских работников до 35 лет в целом составляет 16,5%.

Таким образом, необходима постоянная планомерная работа по 
привлечению молодых специалистов в сферу образования и здравоохранения.

Критериями эффективности при реализации Программы можно считать 
укомплектованность муниципальных учреждений социальной сферы наиболее 
востребованными специалистами.

Раздел 2
Цели и задачи муниципальной программы

Целями Муниципальной программы являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищно- 

коммунальных услуг населению;
Привлечение молодых специалистов в сферу образования и 

здравоохранения.
Цели Муниципальной программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, 
определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 
600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Для достижения целей Муниципальной программы необходимо решение 
следующих задач:

создание условий для увеличения объема капитального ремонта;
повышение эффективности, качества и надежности поставки 

коммунальных ресурсов;
предоставление ведомственного отдельного благоустроенного жилья для 

работников социальной сферы;

Раздел 3
Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы должна привести к созданию



комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению 
населения доступным и качественным жильем.

В результате реализации Муниципальной программы должен улучшиться 
уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми 
ориентирами:

улучшение жилищных условий граждан:
повышение удовлетворенности населения округа уровнем жилищно- 

коммунального обслуживания:
- ежегодное выполнение краткосрочных планов реализации программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- реконструкция системы теплоснабжения, протяженностью 640 м;
- Реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 1800 м.
- количество приобретенного жилья для специалистов привлеченных на 

территорию округа с 1 квартиры в 2018 году до Зквартир в 2020 году (за 3 года 
привлечь бквартир).

Раздел 4
Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период реализации с 2018 года по 2020 год.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы.

Раздел 5
Основные мероприятия муниципальной программы

5.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач 
Программа содержит в себе:

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по обеспечению 
качественным жильем», в том числе:

Мероприятие.1 «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда»:

- Капитальный ремонт общедомового имущества МКД
Мероприятие 2 «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйств»:
- услуги ЦТИ: Техническое заключение о состоянии МКД; Справка о 

проценте износа МКД, вошедших в программу "Капитальный ремонт МКД"
- снос аварийных домов
- составление дизайнерских проектов;
- выделение субсидий МУП на возмещение разницы в тарифах, затрат 

или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг муниципальными унитарными 
предприятиями

- Субсидии управляющим организациям, ТСЖ на возмещение затрат по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД в доле помещений, 
находящиеся в муниципальной собственности



- приобретение ведомственного жилья для нужд социальной сферы 
(образования, культуры, спорта, здравоохранения) Губахинского городского 
округа

Основное мероприятие 2 «Мероприятия по обеспечению 
качественными услугами коммунального хозяйства», в том числе:

Мероприятие 1 «Проведение мероприятий по содержанию,
обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей»:

- реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 1800 м (МУГ1 
«Тепловые сети Нагорнский»);

- выполнение работ по реализации проекта «Реконструкция системы 
водоотведения сточных ливневых вод городского округа «Город Губаха»

Мероприятие 2 «Проведение мероприятий по содержанию,
обслуживанию и ремонту тепловых сетей»:

реализация инвестиционной программы МУП «ЖКХ 
«Тепловодосервис» по развитию системы централизованного теплоснабжения 
п. Широковский г. Губаха;

- реконструкция системы теплоснабжения
Мероприятие 3 «Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства»
- выделение субсидии МУП на возмещение разницы в тарифах, затрат 

или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг муниципальными унитарными 
предприятиями

- Субсидия возмещение затрат в связи с реализацией МБУ «КБУ» 
энергосервисного контракта

Мероприятие 4 «Проведение мероприятий по содержанию, 
обслуживанию и ремонту газопроводных сетей»

содержание газопровода «п,Юбилейный-п, Широковский»,
протяженностью 8 км.

Основное мероприятие 3 «Поддержка муниципальных организаций», 
в том числе:

Мероприятие 1 «Субсидии на восстановление платежеспособности»
Основное мероприятие 4 «Субсидирование затрат юридическим 

лицам, оказывающим банные услуги», в том числе:
Мероприятие 1 «Возмещение затрат бань»:
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям
- предоставление субсидий коммерческим организациям
Участники мероприятий: Управление строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства; отдел социальной политики администрации
Механизм реализации мероприятий:
а) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и 

муниципальным унитарным предприятиям



б) заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ.

5.2. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе (форма 2).

Раздел 6
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной программы
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов муниципальной программы, принимаются на 
основании следующих НПА:

- Жилищного кодекса Российской Федерации;
-федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы";

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

- постановления Правительства Пермского края от 03,10.2013 N 1331 -п «Об 
утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края»

Решение Губахинской городской Думы I созыва от 30.08.2013 года № 107 
"Об утверждении Положения о служебном жилищном фонде Губахинского 
городского округа

Раздел 7
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и

подпрограмм

Ведомственные целевые программы и подпрограммы отсутствуют.

Раздел 8
Целевые показатели муниципальной программы

8.1. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 
приведены в приложении 1 к Программе (форма 3).

8.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Программы приведены в 
приложении 1 к Программе (форма За).

8.3. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижения максимального значения или насыщения).



Раздел 9
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

9.1. Общая потребность финансового обеспечения Программы за счет 
средств бюджетов Российской Федерации, Пермского края и Губахинского 
городского округа на 2018-2020 годы составляет 145 129,069тыс. руб., в том 
числе:

По источникам финансирования:
за счет бюджета Губахинского городского округа 145 129,069 тыс.руб., 
за счет бюджета Пермского края 0,000 тыс. руб., 
за средств федерального бюджета 0,000 тыс. руб., 
внебюджетных источников финансирования 0,000 тыс.руб.
По годам реализации: 
на 2018 год -  56 306,40428 тыс. руб., 
на 2019 год -  46 345,39514 тыс. руб., 
на 2020 год -  42 477,22000 тыс. руб.
Внебюджетные источники- средства собственников жилья, собственные 

средства организации
9.2. Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Программы, определяется ежегодно при формировании бюджета городского 
округа «Город Губаха» и утверждается решением Губахинской городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования по мероприятиям указан в приложении 1 к 
Программе (формы 4,5,6,7,8)

Раздел 10
Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы

10.1. К рискам реализации Программы следует отнести следующие: 
институционально-правовые риски, связанные с отсутствием 

законодательного регулирования основных направлений Программы на уровне 
Губахинского городского округа Пермского края;

организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 
Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
Программы или задержке в их выполнении;

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в 
неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.



Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
Программы;

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 
Российской Федерации и Пермского края, с природными и техногенными 
катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в 
том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и 
доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных 
средств на преодоление последствий таких катастроф.

10.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния 
на реализацию Программы,

10.2.1. Уровень влияния - умеренный.
10.2.1.1. Институционально-правовые риски:
отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий 

Программы.
Меры по снижению риска:
принятие нормативных правовых актов Губахинского городского округа 

Пермского края, регулирующих сферы жилищно-коммунального хозяйства,
10.2.1.2. Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, 

согласования и выполнения мероприятий Программы;
недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению 

тенденций экономического развития.
Меры по снижению риска:
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации 
предусмотренных мероприятий;

координация деятельности персонала ответственного исполнителя и 
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 
данного риска.

10.2.2. Уровень влияния - высокий.
10.2.2.1. Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных 

мероприятий Программы.
Меры по снижению риска:
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми 
конечными результатами.

10.2.2.2, Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
Меры по снижению риска:
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения экономической ситуации.



10.3. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 
отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация 
финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 
реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы 
практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел 11
Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя 
из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по 
отношению к предыдущему году, так и к запланированному в Программе 
значению.

2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты 
оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния 
сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

4. Методика оценки эффективности реализации Программы 
учитывает необходимость проведения следующих оценок:

4.1. степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДГШ) / N, где 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) 
рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП х 100%, где
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост

значений), или

СДП = ЗП/ З Фх  100%



(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений).

4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета Губахинского городского 
округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы и 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования из всех 
источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой 
бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = фф / фП х 100%, 
где
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
мероприятий Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 
соответствующий отчетный период;

4.3. степень реализации мероприятий Программы (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на 
основе ежегодных планов реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 
формуле:

ЭГП = СДЦ X УФ,
где
ЭГП - эффективность реализации программы,
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы.

5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 
Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79
Эффективная 0,8 - 1
Высокоэффективная более 1

6. Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 
эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза 
в год.



ПАСПОРТ
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»

Форма

(наименование муниципальной программы) 
на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
программы округа «1 ород 1 убаха» 11ермского края

Соисполнители программы

Участники программы Отдел социальной политики, организации ЖКХ, ЦТИ

Подпрограммы программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Губахинского 
городского округа "

Программно-целевые 
инструменты программы

В рамках государственной Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых
программ.

Цели программы 1 .Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению
2. Привлечение молодых специалистов в сферу образования и здравоохранения.

Задачи программы 1. создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда
2. повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
3. предоставление ведомственного отдельного благоустроенного жилья для работников 
социальной сферы

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. улучшение жилищных условий граждан
2. повышение удовлетворенности населения округа уровнем жилищно-коммунального 
обслуживания;
3. увеличение числа, привлеченных молодых специалистов на территорию городского округа



Этапы и сроки реализации 
программы

Муниципальная Программа рассчитана на период реализации с 2018 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы

N
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

на начало 
реализации 
программы

очередной
год

2018 год

первый год 
планового периода 

(N) 2019 год

( N + 1 )  
2020 год

1 Уровень выполнения плановых показателей краткосрочного 
плана реализации программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

%. 100 100 100 100

2 Количество реконструированных тепловых сетей м 0 200 200 200

О
J Количество реконструированных водопроводных сетей м 0 900 900 900

4 Количество приобретенного жилья для специалистов, 
привлеченных на территорию округа

кварти
ры 0 1 1 1

I

Целевые
показатели
программ

ы

Расходы (тыс. руб.)

Источники финансирования очередной год 
2018 год

Объемы и
источники
финансиро
ван и я
программ
ы

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N + 1 )

2020 год Итого

Всего, в том числе: 56 306,40428 46 345,39514 42 477,27000 145 129,069

Бюджет Губахинского городского округа 56 306,40428 46 345,39514 42 477,27000 145 129,069

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000



Форма la
ПАСПОРТ

Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Губахинского городского 
округа» муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
(наименование муниципальной программы) 

на 2018-2020 годы
Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город

Губаха» Пермского края

Соисполнители программы

Участники подпрограммы Отдел социальной политики, организации ЖКХ, ЦТИ

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы

В рамках государственной Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Цели подпрограммы 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению
2. Привлечение молодых специалистов в сферу образования и здравоохранения.

Задачи подпрограммы 1. создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда
2. повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
3. предоставление ведомственного отдельного благоустроенного жилья для работников 
социальной сферы

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. улучшение жилищных условий граждан
2. повышение удовлетворенности населения округа уровнем жилищно-коммунального 
обслуживания;
3. увеличение числа, привлеченных молодых специалистов на территорию Губахинского 
городского округа

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма рассчитана на период реализации с 2018 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы



Целевые
показатели

подпрограммы

N п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

на начато 
реализации 
программы

очередной год 
2018 год

первый год 
планового периода 

(N) 2019 год

(N + 1)
2020 год

1 Уровень выполнения плановых показателей 
краткосрочного плана реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

%. 100 100 100 100

2 Количество реконструированных тепловых 
сетей м 0 200 200 240

о
J Количество реконструированных 

водопроводных сетей м 0 900 900 900,00

4 Количество приобретенного жилья для 
специатистов, привлеченных на территорию 
округа

кварт
ир 0 1 1 1

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

очередной год 
2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N+ 1 )
2020 год Итого

Всего, в том числе: 56 306 ,40428 46  3 45 ,39514 42 4 7 7 ,2 7 0 0 0 145 129,069

Бюджет Губахинского городского округа 56 306 ,40428 46  345 ,39514 42 4 7 7 ,2 7 0 0 0 145 129,069

Краевой бюджет 0 ,000 0 ,000 0 ,000 0 ,000

Федеральный бюджет 0 ,000 0 ,000 0 ,000 0 ,000

Внебюджетные источники 0 ,000 0 ,000 0 ,000 0 ,000



Перечень
мероприятий муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
(наименование муниципальной программы)

Форма 2

N п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)начала

реализации
окончания
реализации

1 2 -> 4 5 6

1 Программа

1 Подпрограмма Г'Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Губахинского городского округа "

1.1 Основное мероприятие 1 ««М ероприятия  
по обеспечению  качественным ж ильем», 
в том числе:

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства; отдел социальной 
политики

2018 2020 улучшение жилищных условий 
граждан

1.1.1 мероприятие 1
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда, в том числе:

Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020 улучшение жилищных условий 
граждан

Капитальный ремонт общедомового 
имущества МКД

2018 2020

1.1.2 Мероприятие 2 Прочие мероприятия в 
области жилищного хозяйства

Управление строительства и 
ЖКХ; отдел социальной 
политики. ЦТИ

2018 2020 улучшение жилищных условий 
граждан

Услуги ЦТИ: Техническое заключение о 
состоянии МКД

ЦТИ 2018 2020



Услуги ЦТИ: Справка о проценте износа МКД. 
вошедших в программу "Капитальный ремонт 

МКД"

ЦТИ 2018 2020

Субсидии управляющим организациям. ТСЖ 
на возмещение затрат по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД в доле 
помещений, находящиеся в муниципальной 

собственности

Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020

Снос аварийных домов Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020

Субсидии на возмещение разницы в тарифах, 
затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 
муниципальными унитарными предприятиями

Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020

Субсидии управляющим организациям, ТСЖ 
на возмещение затрат по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД в доле 
помещений, находящиеся в муниципальной 
собственности

Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020

Субсидии МБУ «КБУ» (услуга -проведение 
строительного контроля)

Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020

Составление дизайнерских проектов
Управление строительства и 

ЖКХ
2018 2020

Приобретение (изготовление) указателей с 
номерами улиц и номерами домов

Администрация округа 2018 2020

Приобретение ведомственного жилья для 
нужд социальной сферы (образования, 
культуры, спорта, здравоохранения)

Отдел социальной политики 2018 2020 увеличение числа, 
привлеченных молодых 

специалистов на территорию



Губахинского городского округа Губахинского городского 
округа

1.2 О сновное мероприятие 2 
«М ероприятия по обеспечению  
качественны ми услугами  
коммунального хозяйства»

Управление строительства и 
ЖКХ. организации ЖКХ

2018 2020 повышение удовлетворенности 
населения округа уровнем 
жилищно-коммунального 

обслуживания;

1.2.1 Мероприятие 1
Проведение мероприятий по содержанию, 
обслуживанию и ремонту водопроводных и 
канализационных сетей, в том числе:

Управление строительства и 
ЖКХ, организации ЖКХ

2018 2020 повышение удовлетворенности 
населения округа уровнем 
жилищно-коммунального 

обслуживания;

Реконструкция водопроводных сетей, 
протяженностью 1800 м (МУП «Тепловые сети 
Нагорнский»)

организации ЖКХ 2018 2020

Выполнение работ по реализации проекта 
«Реконструкция системы водоотведения 
сточных ливневых вод городского округа 
«Город Губаха»

Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020

1.2.2 Мероприятие 2:
Проведение мероприятий по содержанию, 
обслуживанию и ремонту тепловых сетей, в 
том числе:

Управление строительства и 
ЖКХ, организации ЖКХ

2018 2020 повышение удовлетворенности 
населения округа уровнем 
жилищно-коммунального 

обслуживания;

Реализация инвестиционной программам МУП 
«ЖКХ «Тепловодосервис» по развитию 
системы централизованного теплоснабжения п. 
Широковский г. Губаха

организации ЖКХ 2018 2020

Реконструкция системы теплоснабжения организации ЖКХ 2018 2020

1.2.3 Мероприятие 3
Прочие мероприятия в области

Управление строительства и 
ЖКХ. организации ЖКХ

2018 2020 повышение удовлетворенности 
населения округа уровнем .



коммунального хозяйства, в том числе: жилищно-коммунального
обслуживания;

Субсидии на возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 
муниципальными унитарными предприятиями

2018 2020

Субсидия возмещение затрат в связи с 
реализацией МБУ «КБУ» энергосервисного 
контракта

2018 2020

1.2.4 Мероприятие 4
Проведение мероприятий по содержанию, 
обслуживанию и ремонту газопроводных 
сетей, в том числе:

Управление строительства и 
ЖКХ, организации ЖКХ

2018 2020 повышение удовлетворенности 
населения округа уровнем 
жилищно-коммунального 

обслуживания;

Содержание газопровода «п.Юбилейный- 
п.Широковский». протяженностью 8 км

организации ЖКХ 2018 2020

1.3. Основное мероприятие 3 Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020 повышение удовлетворенности 
населения округа уровнем 
жилищно-коммунального 

обслуживания;

«П оддержка м униципальны х  
организаций», в том числе:

1.3.1 Мероприятие 1
«Субсидии на восстановление
платежеспособности»

Управление строительства и 
ЖКХ

2018 2020

1.5. О сновное мероприятие 4
Субсидирование затрат ю ридическим 
лицам, оказывающ им банные услуги, в том 
числе:

Администрация округа 
Управление строительства и 

ЖКХ

2018 2020 повышение удовлетворенности 
населения округа уровнем 
жилищно-коммунального 

обслуживания;

1.5.1 М ероприятие 1 Возмещ ение затрат бань, 
в том числе:

Администрация округа 
Управление строительства и

2018 2020



ЖКХ

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2018 2020

Предоставление субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям

2018 2020

Предоставление субсидий коммерческим 
организациям

2018 2020



Перечень
целевых показателей муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
_________________________________ (наименование муниципальной программы)________________________________________________

Форма 3

N
п/п Наименование показателя

Един
ица

изме
рени

я

ГРБС

Значения показателей

на начало 
реализации 
программы

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N+ 1 )
2020
год

(N + 
2)

Наименование 
программных мероприятий

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»

Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Губахинского 
городского округа "

1

Уровень выполнения плановых 
показателей краткосрочного плана 
реализации программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

%. 505 100 О о

Оо

100

М ероприятия по 
обеспечению  

качественны м жильем

2
Количество реконструированных 
тепловых сетей

м 505 0 200 200 200 М ероприятия по 
обеспечению  

качественны ми  
услугами  

коммунального  
хозяйства->

J

Количество реконструированных 
водопроводных сетей м 505 0 900 900 900

4

Количество приобретенного жилья для 
специалистов, привлеченных на 
территорию округа

кварт
ир 522 0 1 1 1

М ероприятия по 
обеспечению  

качественны м жильем



Форма За
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы
Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
__________________________________(наименование муниципальной программы)__________________ ___________________________

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Периодичность 
и сроки 

формирования 
фактического 

значения 
целевого 

показателя

Формула расчета 
фактического значения 

целевого показателя

Источник информации

1 2 4 5 6

1 Уровень выполнения плановых показателей 
краткосрочного плана реализации 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах %. 2 раза в год

Хфакт/Ыплан * 100% 
(Кфакт-количество домов 

отремонтированных по 
факту

N план-количество домов 
по плану)

На основании отчета по плану 
реапизации программы

2 Количество реконструированных тепловых 
сетей

м 2 раза в год
На основании акта приема 

работ
оJ Количество реконструированных 

водопроводных сетей м 2 раза в год На основании акта приема 
работ

4 Количество приобретенного жилья для 
специалистов, привлеченных на территорию
округа

квартир 2 раза в год На основании отчета



Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»

Форма 4

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N + 1 )  
2020 год

(N + 
2)

1 2 О3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 505
522

0501
0502 10 0 00 00000 56306,40428 46345,39514 42477,2700

ответственный исполнитель муниципальной программы 
Управление строительства и жилищно-коммунального

хозяйства

Участники программы Отдел социальной политики, 
организации ЖКХ, ЦТИ

Подпрограмма 1 "Создание условий 
для обеспечения качественными 

услугами ЖЬСХ граждан 
городского округа "

всего 505 0501
0502 10 1 00 0000 56306,40428 46345,39514 42477,2700

Управление 
строительства и 

ЖКХ,
администрация 
города Губаха



Основное мероприятие 1 
«М ероприятия по обеспечению  

качественны м ж ильем»

Управление 
строительства и 

ЖКХ
10 1 01 00000

200
600

12366,30428 12673,19514 12130,0000

Мероприятие 1 
Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 
фонда, в том числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0501 10 1 01 п о ю 200 0,000 0,000 0,000

1.Капитальный ремонт 
общедомового имущества МКД

У правляющие 
компании 522 0501 10 1 01 п о ю 200 0,00 0,000 0,000

Мероприятие 2
Прочие мероприятия в области 

жилищного хозяйства, в том 
числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ

505
522

0501 10 1 01 11020
200
800
600

12366,30428 12673,19514 12130,0000

Услуги ЦТИ: Техническое 
заключение о состоянии МКД

ЦТИ 505 0501 10 1 01 11020 200 500,000 "500,000 500,000
---------1

Услуги ЦТИ: Справка о проценте 
износа МКД. вошедших в программу 

"Капитальный ремонт МКД”
ЦТИ 505 0501 10 1 01 11020 200 20.000 20,000 20.000

Субсидии управляющим 
организациям, ТСЖ на возмещение 

затрат по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД в доле 

помещений, находящиеся в 
муниципальной собственности

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0501 10 1 01 11020 800 100,0000 100,0000 100.0000

Снос аварийных домов 505 0501 10 1 01 11020 200 5236,30428 5543.19514 5000.0000

Субсидии на возмещение разницы в 
тарифах, затрат или недополученных 

доходов в связи с производством
505 0501 10 1 01 11020 800 3000,000 3000,000 3000,000



(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

муниципальными унитарными 
предприятиями, из них:

МУП «Стройсервис» 505 0501 10 1 01 11020 800 3000,000 3000,000 3000,000

Субсидии МБУ «КБУ» (услуга - 
проведение строительного 

контроля)
505 0501 10 1 01 11020 600 500,000 500,000 500,000

Составление дизайнерских 
проектов

505 0501 10 1 01 11020 200 2160,000 2160,000 2160,000

Приобретение (изготовление) 
указателей с номерами улиц и 

номерами домов
522 0501 10 1 01 11020 200 100.0000 100,0000 100,0000

Приобретение ведомственного 
жилья для нужд социальной сферы 

(образования, культуры, спорта) 
Губахинского городского округа

администрация 
города Губаха 

Отдел 
социальной 

политики

522 0501 10 1 01 11020 244 750,000 750,000 750,000

Основное мероприятие 2 
М ероприятия

по обеспечению  качественны ми  
услугами коммунального  

хозяйства»

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0502 10 1 02 00000 17436,0000 11150,0000 7797,2700

Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 

содержанию, обслуживанию и 
ремонту водопроводных и 

канализационных сетей, в том 
числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0502 10 1 02 11030 800

200 8000.0000 8000.0000 6647,2700



Реконструкция водопроводных 
сетей, протяженностью 1800 м 

(МУП «Тепловые сети Нагорнский»
505 0502 10 1 02 11030 800 3000,0000 3000,000 3000,000

Выполнение работ по реализации 
проекта «Реконструкция системы 
водоотведения сточных ливневых 

вод городского округа «Город 
Губаха»

505 0502 10 1 02 11030 800 5000,0000 5000,0000 3647,2700

мероприятие 2
Проведение мероприятий по 

содержанию, обслуживанию и 
ремонту тепловых сетей, в том 

числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0502 10 1 02 11040 800

400 8000,0000 3000,0000 1000,0000

Реализация инвестиционной 
программаы МУП «ЖКХ 

«Тепловодосервис» по развитию 
системы централизованного 

теплоснабжения п. Широковский г. 
Губаха

505 0502 10 1 02 11040 800 7000.000 2000,0000 0,0000

Капитальные вложения в объекты 522 0502 10 1 02 11040 400 0,000 0,000 0,000

Реконструкция системы 
теплоснабжения. 505 0502 10 1 02 11040 800 1000,0000 1000,0000 1000,0000

Мероприятие 3
Прочие мероприятия в области 

коммунального хозяйства, в том 
числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0502 10 1 02 11050 800 1286,0000 0.0000 0,0000

Субсидии на возмещение затрат в 
связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг муниципальными

505 0502 10 1 02 11050 800 0,000 0,000 0,000



унитарными предприятиями

Субсидия возмещение затрат в связи 
с реализацией МБУ «КБУ» 
энергосервисного контракта

505 0502 10 1 02 11050 600 1286,0000 0,000 0,000

Мероприятие 4 
Проведение мероприятий по 

содержанию, обслуживанию и 
ремонту газопроводных сетей, в 

том числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0502 10 1 02 11070 800 150,000 150,000 150,000

Содержание газопровода 
«п.Юбилейный-п.Широковский», 

протяженностью 8 км
505 0502 10 1 02 11070 800 150,000 150,000 150,000

Мероприятие 5 Расходы за счет 
средств резервного фонда 

администрации города

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0502 10 1 02 11060 200 0,0000 0,0000 0,0000

Основное мероприятие 3 
«П оддерж ка муниципальны х  

организаций», в том числе:

администрация 
города Губаха 522 0502 10 1 03 00000 800 26000,0000 22000,0000 22000,0000

Мероприятие 1 
«Субидии на восстановление 

платежеспособности», в том числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
505 0502 10 1 03 11080 800 22000,0000 22000,0000 22000,0000

МУП «Стройсервис» 505 0502 10 1 03 11080 800 3000,000 3000,000 3000,000

МУН «Тепловые сети Нагорнский 505 0502 10 1 03 11080 800 15000.000 15000,000 1 5 0 0 0 ,0 0 0

МУ11 «ЖКХ Тепловодосервис» 505 0502 10 1 03 11080 800 4000,000 4000,000 4 0 0 0 ,0 0 0

Мероприятие 2 
«Субидии на иные цели на 

использование (эксплуатацию)
522 0502 10 1 03 11090 800 4000,00 0.000 0.0000



объектов концессионного 
соглашения

О сновное мероприятие 4
Субсидирование затрат 

ю ридическим лицам, 
оказы ваю щ им банные услуги, в 

том числе:

администрация 
города Губаха 

Управление 
строительства и 

ЖКХ

505
522 0502 10 1 04 00000 600

800 504,1000 522,2000 550,0000

М ероприятие 1 Возмещение 
затрат бань, в том числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ

505
522 0502 10 1 04 11060 504,1000 522,2000 550,0000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

505 0502 10 1 04 11060 600 304.1000 322,2000 350,0000

Предоставление субсидий 
муниципальным унитарным 

предприятиям
505 0502 10 1 04 11060 800 100.0000 100.0000 100,0000

Предоставление субсидий 
коммерческим организациям

522 0502 10 1 04 11060 800 100,0000 100,0000 100,0000

О сновное мероприятие 5
«О беспечение исполнения 

судебных реш ений», в том числе:

администрация 
города Губаха 522 0502 10 1 05 00000 200 0.0000 0.0000 0,0000

Мероприятие 1 «Исполнение 
решений судов, вступивших в 

законную силу, и оплата 
государственной пошлины

администрация 
города Губаха 522 0502 10 1 05 00080 200 0.0000 0.0000 0.0000



Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
(наименование муниципальной программы)

_____________________за счет средств бюджета Пермского края_____________________________

Форма 5

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода(N) 
2019 год

( N+ 1 )
2020 год (N + 2)

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 0 0 0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Форма 6

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
(наименование муниципальной программы)

_____ ________________ за счет средств федерального бюджета___________________

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода(N) 
2019 год

( N+ 1 )
2020 год (N + 2)

1 2 о 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 0 0 0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Форма 7

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
(наименование муниципальной программы)

за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>. тыс. руб.

ГРБС РзП р ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N + 1 )
2020 год (N + 2)

1 2 ->
J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 505 0501 0,000 0.000 0,000

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
(наименование муниципальной программы)

____________________ за счет всех источников финансирования_____________________________

Форма 8

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

(N + 1) 
2020 год (N + 2)

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 505
522

0501
0501 01 0 0000 56306,40428 46345,39514 42477,2700

ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства

Участники программы: Отдел социальной 
политики, организации ЖКХ, ЦТИ

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание 

аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ 
муниципального образования.



План
Форма 9 <1>

мероприятий по реализации муниципальной программы 
Губахинского городского округа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»
(наименование муниципальной программы)

на очередной финансовый год и плановый период

N п/п Наименование подпрограммы и 
результатов (вех)

Исполнител
ь(ИОГВ) ФИО

Срок
начала

реализац
ИИ

(дд.мм.гг
гг)

Срок
окончания
реализаци

и
(дд.мм.гггг

)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего
Бюджет

городского
округа

Краевой
бюджет

Федера
льный

бюджет

Внебюдж
етные

источник
и

1 2 п
J 4 5 6 7 8 9 1 0 12

1

Подпрограмма 1 "Создание 
условий для обеспечения 
качественными услугами 
ЖКХ граждан городского 
окру га ”

Управление 
строительст 
ва и ЖКХ, 

отдел
социальной 
политики, 

администра 
ция округа. 
Руководите 

ли
организаций

ЖКХ

Целищева Е.Д., 
Бельтюков Д.Г. 
Мартемьянова 

А.А.
Кощеева С.А. 
Руководители 
организаций 

ЖКХ

2018 2020 145129,069 145129,069 0,000 0,000 0.0000

1.1 Основное мероприятие 1

Целищева Е.Д., 2018 2020 37169.4994 37169,4994 0.000 0.000 0.0000
«М ероприятия по 
обеспечению
качественны м ж ильем», в 
том числе:

1 . 1 . 1 мероприятие 1 
Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда, в том числе:

2018 2020 0.0000 0.0000 0,000 0.000

____________ L

0.0000



Капитальный ремонт 
общедомового имущества 
МКД

Кощеева С.А. 2018 2020 0,0000 000.000 0,000 0.000 0,0000

1.1.2 Мероприятие 2 Прочие 
мероприятия в области 
жилищного хозяйства

2018 2020 37169,4994 37169,4994 0,000 0.000 0,000

Услуги ЦТИ: Техническое 
заключение о состоянии МКД Целищева Е.Д., 2018 2020 1500,000 1500.000 0,000 0.000 0,000

Услуги ЦТИ: Справка о 
проценте износа МКД, 
вошедших в программу 

"Капитальный ремонт МКД"
Кощеева С.А 2018 2020 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000

Субсидии управляющим 
организациям, ТСЖ на 
возмещение затрат по 
капитальному ремонту общего 
имущества в МКД в доле 
помещений, находящиеся в 
муниципальной собственности

Кощеева С.А 2018 2020 300 300 0.000 0,000 0.000

Снос аварийных домов Целищева Е.Д.. 2018 2020 15779,5000 15779,500 0,000 0.000 0,000

Субсидии на возмещение 
разницы в тарифах, затрат или 
недополученных доходов в 
связи с производством 
(реализацией)товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг муниципальным и 
унитарными предприятиями

2018 2020 9000,000 9000,000 0.000 0,000 0,000

Субсидии МБУ «КБУ» 
(услуга-проведение 

строительного контроля)
2018 2020 1500,000 1500,000 0.000 0.000 0,000

Составление дизайнерских 2018 2020 6480,0000 6480.0000 0.000 0.000 0.000



проектов

Приобретение (изготовление) 
указателей с номерами улиц 

и номерами домов
2018 2020 300.0000 300,000 0.000 0,000 0,000

Приобретение ведомственного 
жилья для нужд социальной 
сферы (образования, культуры, 
спорта, здравоохрания) 
Губахинского городского 
округа

Мартемьянова 
А.А. 2018 2020 2250,000 2250,000 0,000 0,000 0,000

1.2 О сновное мероприятие 2 Бельтюков Д.Г. 
Руководители 
организаций 

ЖКХ
2018 2020 36383,2700 36383,2700 0,000 0,000 0,000

«М ероприятия по 
обеспечению
качественны ми услугами  
ком мунального хозяйства»

1.2.1 Мероприятие 1
Проведение мероприятий по 
содержанию, обслуживанию 
и ремонту водопроводных и 
канализационных сетей, в 
том числе:

Бельтюков Д.Г. 
Руководители 
организаций 

ЖКХ
2018 2020 22647.2700 22647,2700 0.000 0,000 0.000

Реконструкция водопроводных 
сетей, протяженностью 1800 м 
(МУП «Тепловые сети 
Нагорнский»)

2018 2020 9000.000 9000,000 0,000 0,000 0.000

Выполнение работ по 
реализации проекта 
« Р е ко н с тру к ц и я с и с те м ы 
водоотведения сточных 
ливневых вод городского 
округа «Город Губаха»

2018 2020 13647.270 13647.270 0.000 0,000 0,000

1.2.2 Мероприятие 2:
Проведение мероприятий по

Бельтюков Д.Г. 
Руководители 2018 2020 12000.000 12000.000 0,000 0.000 0.000



содержанию, обслуживанию 
и ремонту тепловых сетей, в 
том числе:

организаций
ЖКХ

Реализация инвестиционной 
программы МУП «ЖКХ 
«Тепловодосервис» по 
развитию системы 
централизованного 
теплоснабжения п. 
Широковский г. Губаха

2018 2020 9000,000 9000,000 0,000 0,000 0,000

Реконструкция системы 
теплоснабжения, 
протяженностью 640 м (МУП 
«Тепловые сети Нагорнский»)

2018 2020 3000,000 3000,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3 Мероприятие 3 
Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства, в том числе:

Бельтюков Д.Г. 
Руководители 
организаций 

ЖКХ
2018 2020 1286,000 1286,000 0,000 0,000 0,000

Субсидии на возмещение 
затрат в связи с производством 
(реализацией)товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг муниципальными 
унитарными предприятиями.

2018 2020 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000

Субсидия возмещение затрат в 
связи с реатизацией МБУ 
«КБУ» энергосервисного 
контракта

2018 2020 1286,000 1286,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4 Мероприятие 4

2018 2020 450.000 450,000 0,000 0.000 0,000
Проведение мероприятий по 
содержанию, обслуживанию и 
ремонту газопроводных сетей, 
в том числе:

Содержание бесхозного 2018 2020 450.000 450.000 0.000 0,000 0.000



газопровода «п.Юбилейный- 
п.Широковский», 
протяженностью 8 км

1.3. Основное мероприятие 3 
«П оддержка  
муниципальны х  
организаций», в том числе:

Бельтюков Д.Г. 
Руководители 
организаций 

ЖКХ
2018 2020 70000,000 70000,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1 Мероприятие 1
«Субидии на восстановление
платежеспособности»

2018 2020 66000,000 66000,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2 
«Субидии на иные цели на 
использование 
(эксплуатацию) объектов 
концессионного соглашения

2018 2020 4000,000 4000,000 0,000 0,000 0,000

1.5. О сновное мероприятие 4
Субсидирование затрат 
ю ридическим лицам, 
оказываю щ им банные 
услуги, в том числе:

2018 2020 1573.300 1576,300 0,000 0,000 0,000

1.5.1 М ероприятие 1 
Возмещ ение затрат бань, в 
том числе:

Руководители
организаций 2018 2020 1573,300 1576.300 0.000 0.000 0.000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2018 2020 976,3000 976,3000 0.000 0,000 0,000

Предоставление субсидий 
муниципальным унитарным 
предприятиям

2018 2020 300,000 300.000 0.000 0.000 0.000

Предоставление субсидий 
коммерческим организациям 2018 2020 300.000 300,000 0,000 0,000 0.000



Сведения
об основных мерах правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов

муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения»

(наименование муниципальной программы)
на очередной финансовый год и плановый период

№ Вид
нормативного 

правового акта

Основные положения 
нормативного 

правового акта (оценка 
регулирующего воздействия)

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемый срок 
подготовки 

НПА

1 Постановление администрации городсого округа 
“Город Губаха” от 24.01.2017 № 54 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за юсключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениеям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в 
Губахинском городском округе Пермского 
края в 2017 году

Предоставление субсидии Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

Постановления администрации городсого округа 
“Город Губаха” от № «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за юсключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениеям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в 
Губахинском городском округе Пермского 
края в 2018-2020 годах

Предоставление субсидии Управление экономики Ежегодно январь 
месяц

2 постановление администрации от 02.03.2017 года 
№ 239 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным 
управлению строительства и ЖКХ. на иные

11редоставление субсидии Управление строительства 
и жилищно-коммунального
хозяйства



цели: Возмещение затрат муниципальных бань 
городского округа «Город Губаха» в 2017 году»

постановления администрации от года № 
«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным 
управлению строительства и ЖКХ, на иные 
цели: Возмещение затрат муниципальных бань 
городского округа «Город Губаха» в 2018-2020 
годах»

Предоставление субсидии Управление экономики Ежегодно январь 
месяц

->
J постановление администрации от 20.02.2017 года 

№ 171 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели в Губахинском 
городском округе Пермского края» в 2017 году»

Предоставление субсидии

постановления администрации от года № 
«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели в Губахинском 
городском округе Пермского края» в 2018-2020 
годах»

Предоставление субсидии Управление экономики Ежегодно январь 
месяц

4 Постановление администрации городсого округа 
"Город Губаха” от 10.02.2017 № 137 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг на иные 
цели в Губахинском городском округе 
Пермского края в 2017 году
Постановления администрации городсого округа 
"Город Губаха” от № «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным

Предоставление субсидии Управление экономики Ежегодно январь 
месяц



предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг на иные 
цели в Губахинском городском округе 
Пермского края в 2018-2020 годах»

5 Решение Губахинской городской Думы I созыва 
от 30.08.2013 года № 107 "Об утверждении 
Положения о служебном жилищном фонде 
Губахинского городского округа

Выделение жилья Отдел социальной 
политики

6 Решение Губахинской городской Думы I созыва 
от 21.06.2017 года № 442 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
для коммерческого использования»

Выделение жилья Отдел социальной 
политики

7 Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг. 
Привлечение подрядчиков на 
выполнение муниципального 
задания.

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства и МБУ «КБУ»


