
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                             

от  30.12.2013г.   № 313 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Саткинского городского поселения от 01.10.2010г. № 152  

«Об утверждении  муниципальной  целевой 

программы  «Доступное и комфортное жилье»  

в Саткинском городском поселении» на 2011 – 2015год 

                          

 

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Саткинского городского поселения от 

01.10.2010г. № 152 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступное и 

комфортное жилье» в Саткинском городском поселении на 2011-2015 год, следующие 

изменения: 

1) Подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

Саткинском городском поселении" на 2011-2015 г.г.; подпрограмму «Мероприятия по 

переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 

на 2011-2015г.; подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства" на 2011-2015г, изложить в новой редакции (приложение 1 к 

настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Саткинского городского поселения                                                       И.Л. Игнатов 

 

 

Приложение №1, 2; 

Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы Социальных выплат на 

приобретение Или строительство жилья»; 

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства»; 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» 

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» 

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/p1-2_post313.2013.xls
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/prprog_post313.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/prprog_post313.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/pprog_post313.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/pprog_post313.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/mprog_post313.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/merprog_post313.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/merprog_post313.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/okprog_post313.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/okprog_post313.2013.doc


СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела   

администрации Саткинского  

городского поселения                                                                                             Е.А.Коростелёва 

 

 

Начальник отдела экономического  

развития и торговли администрации 

Саткинского городского поселения                                                                      Т.В. Ниязова                                   

 

 

Начальник юридического отдела администрации  

Саткинского городского поселения                                                                      А.В. Чертова 

 

 

 

Начальник Отдела строительства,  

инженерной инфраструктуры и дорожного  

хозяйства администрации 

Саткинского городского поселения      Н.Н.Цинк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 
1. Администрация Саткинского городского поселения 

2. Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского 

поселения 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по городскому хозяйству» администрации Саткинского городского 

поселения 

 

 

 
Исп. Сергеева М.К 



Приложение    1                                                                                       

к постановлению администрации                                                                                                                                                 

Саткинского городского поселения                                                

                                                                                                                                                        от 30.12.2013г. №313                    

        

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-

ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 

В САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2011 -2015 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 



ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье- гражданам 

России»в Саткинском городском поселении» на 2011 - 2015 годы 
 

Наименование  

муниципальной 

целевой 

программы:     

Муниципальная целевая программа «Доступное и комфортное жилье- гражданам России» в 

Саткинском  городском  поселении на 2011− 2015 годы (далее − Программа) 

Муниципальный 

заказчик целевой 

программы:                      

Администрация Саткинского городского поселения 

Отдел строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского 

городского поселения 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация Саткинского городского поселения 

Отдел строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского 

городского поселения 

Цели программы 
Создание  условий  для  увеличения объемов жилищного строительства; осуществление 

государственной поддержки  граждан при приобретении или строительстве жилья 

Задачи  

программы 

- Осуществление  строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в 

целях создание гражданам города условий для приобретения и (или) строительства жилья;  

- обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации 

территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики.  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются натуральные 

показатели:  

- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1. К 2015 г. будет отремонтировано и дополнительно введено сетей:  

- сетей водоснабжения общей протяженностью 16 109,44 п.м., в том числе: 

2011 г. – 1 500 п.м. 

2012 г. – 328,64 п.м.,  

2013 г. – 280,8 п.м. 

2014 г. – 7000 п.м. 

2015 г. – 7000  п.м. 

- сетей водоотведения общей протяженностью 264 п.м., в том числе: 

2012 г. – 264 п.м. 

- сетей электроснабжения общей протяженностью 31 562,75  п.м., в том числе: 

2011 г. – 18 500 п.м. 

2012 г. – 7 862,75 п.м., 

2013 г. – 1 600 п.м. 

2014 г. – 1 800 п.м. 

2015 г. – 1 800 п.м. 

- сетей теплоснабжения общей протяженностью 2 309,96 п.м., в том числе: 

2011 г. – 1 639 п.м. 

2012 г. – 350,96 п.м.,  

2013 г. – 80 п.м.,  

2014 г. – 180 п.м. 

2015 г. – 60 п.м. 

- сетей газоснабжения – 3 400 п.м., в том числе: 

2011 г. – 1 400 п.м. 

2012 г. – 490 п.м., 

2013 г. – 660 п.м., 

2014 г. – 700 п.м. 

2015 г. – 150 п.м.,  

что позволит обеспечить газоснабжением около 600 жилых домов. 

Планируется провести капитальный ремонт жилфонда 

2012 г. – 384,5 п.м.,  

2013 г. – 2 шт. 

2014 г. – 2 шт. 

2015 г. – 2 шт. 

 

- подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признаного непригодным для проживания»  

В рамках реализации программы планируется до 2014 года  снести жилые дома признанные 

непригодными для проживания  - 8 штук. 

 

-  подпрограмма «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в 

целях жилищного строительства» 

 

Важнейшими целевыми индикаторами программы представляют собой натуральные 

показатели: 



- подготовка земельных участков в следующем объеме: 

2012 г. – 1700 кв.м.. 

2013 г. – 4000 кв.м.  

2014 г. – 8000 кв.м. 

2015 г. –9000 кв.м. 

 

-подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья» 

2013 – 2015 гг. – 35 работников бюджетной сферы 

 

- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» 

2013-2015гг – 47 семей 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2011-2015 годы 

1 этап – 2011 год 

2 этап – 2012 год 

3 этап – 2013 год 

4 этап – 2014 год 

5 этап – 2015 год 

 

Перечень 

программных 

мероприятий 

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;  

2) «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,      признанного   непригодным 

для проживания;  

3) «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства». 

4) «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий»; 

5) «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья». 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  
с разбивкой по 

годам    

Объем финансирования программы «Доступное и комфортное жилье» в Саткинском 

городском поселении на 2011-2015 гг. составляет –  403 920,901 тыс. руб.  (в ценах 

соответствующего года), в том числе: 

Объем финансирования программы на 2011 год составляет  29 303,023 тыс. руб. (в 

ценах соответствующего года), из них:  

- на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 22 273,591 тыс. руб., в 

том числе: 

            -   из средств областного бюджета – 10 411,978** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 11 861,613***  тыс. руб. 

 

- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» –  5033,700 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
          - из федерального бюджета – 1055,808  тыс. руб.;  

            -  из областного бюджета – 2370,492 тыс. руб.; 

            -  из местного бюджета – 1607,400 тыс. руб.; 

 

- на «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья -  1 995,732 тыс. руб. в том числе: 

           - из средств областного бюджета – 1330,488 тыс. руб.; 

           - из средств местного бюджета – 665,244 тыс. руб.; 

 

Объем финансирования программы на 2012 год составляет  34 798,028 тыс. рублей 

(в ценах соответствующего года), из них:  

- на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 25 438,998  тыс. руб., в 

том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 0,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  6000,00**   тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета– 19 438,998*** тыс. руб. 

            - не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

 

-на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания»  5060,38  тыс. руб., в том числе: 

      -   из средств федерального бюджета – 0,00* тыс. руб.;  

      -   из средств областного бюджета – 0,00** тыс. руб.; 

             -   из средств местного бюджета – 5 060,38*** тыс. руб.  

              - не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 



     

- на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» - 400,00  тыс. руб., в том числе: 

              - из средств местного бюджета – 400,00*** тыс. руб.  

              - не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

- на «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» - 3 898,650 тыс. руб., в том чмсле: 

              - из средств федерельного бюджета – 916,077 тыс. руб.; 

              - из средств областно бюджтеа – 1 657,173 тыс. руб.; 

              - из средств местного бюджета – 1 325,400 тыс. руб. 

 

 - на «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья» - 0,0 тыс. руб. 

Объем финансирования программы на 2013 год составляет 37 392,285 тыс. руб. (в 

ценах соответствующего года), из них:  

   - на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 29 176,447 тыс. 

руб., в том числе: 

            -   из средств областного бюджета –  11720,338** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 17 456,109***   тыс. руб. 

      -   из средств федерального бюджета –0,00* тыс. руб.;  

              - не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

 

-на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» - 1414,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета –0,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  0,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 1414,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

 

- на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» -  2 533,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств областного бюджета –  0,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 2 533,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием –0,00**   тыс. руб.; 

 

- на «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий»  4268,838 тыс.руб, в том числе: 

               - из средств федерального бюджета -  963,537 тыс. руб., 

               - из средств областного бюджета - 1974,078 тыс. руб.; 

               - из средств местного бюджета -   1 331,223 тыс. руб. 

 

-  на «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья» - 0,0 тыс. руб. 

 

Объем финансирования программы на 2014 год составляет 189 881,03 тыс. руб. (в 

ценах соответствующего года), из них:  

              - на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 143 676,608   тыс. 

руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 0,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  92 950,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 10 244,557***   тыс. руб; 

     -    не подтверждено финансированием – 40 482,051**   тыс. руб.; 

-на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» - 34 100,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 19 440,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  9 200,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 1 000,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 4 500,00**   тыс. руб.; 

- на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» - 8 950,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств местного бюджета – 2 000,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 6 950,00**   тыс. руб.; 

 

- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий»  1 903,872 тыс.руб 

- «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 



приобретение или стротельство жилья»  1250,550 тыс.руб 

 

Объем финансирования программы на 2015 год составляет 112 546,535 тыс. руб. (в 

ценах соответствующего года), из них:  

              - на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 71 523,333   тыс. 

руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 0,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  36 700,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 9 520,00***   тыс. руб.; 

     -    не подтверждено финансированием – 25 303,333**   тыс. руб.; 

 

-на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» - 30 900,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 19 400,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  8 000,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 3 000,00**   тыс. руб.; 

 

- на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» - 7 550,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 7 050,00**   тыс. руб.; 

 

- «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья» 1130,424 тыс.руб. 

 

- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» 1 442,778 тыс. руб. 

 

 

- Улучшение жилищных условий граждан Саткинского городского поселения, проживающих 

в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим  

требованиям; 

- Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов); 

- Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности; 

- Формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных 

коммунальной инфраструктурой; 

- Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных 

участках, выделенных под комплексное освоение; 

 

 

_______________ 

 

* Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после проведения 

конкурса по отбору субъекта Российской Федерации на участие в подпрограмме 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы 

«Жилище» (далее – федеральная подпрограмма), а также после принятия Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства решения о предоставлении финансовой 

поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств указанного Фонда в соответствии 

с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». 

** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета 

на текущий финансовый год. 

*** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей местного бюджета 

на текущий финансовый год. 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

 

Принятие муниципальной целевой  Программы,   позволит продолжить комплексные 

преобразования в сфере жилищного строительства  и модернизации коммунальной 

инфраструктуры в Саткинском городском поселении: 



 - будут улучшены жилищно – бытовые условия населения Саткинского городского 

поселения, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

признанных непригодным для проживания  

- повышение надежности и качества коммунальных услуг на базе модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

Необходимость разработки и  принятия программы   на 2011-2015 годы продиктовано 

задачей ускоренного перехода к устойчивому  функционированию и развитию жилищной 

сферы определяет целесообразность использования программно- целевого метода для решения 

указанных проблем.  

Несмотря на положительные изменения, произошедшие за годы реформирования ЖКХ, 

не всё намеченное областными и муниципальными программами удалось реализовать в полном 

объёме и позитивных изменений ситуации достигнуть не удалось. Положение дел в отрасли 

остаётся сложным. 

 Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства Саткинского городского 

поселения являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, техническое 

состояние жилищного фонда, низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной 

сферы. 

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной 

инфраструктуры является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не 

соответствующее запросам потребителей. Планово-предупредительный ремонт сетей и 

оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью 

уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведёт к снижению надёжности 

работы объектов коммунальной инфраструктуры. 

Отсутствие достаточных средств для реализации мероприятий, проводимых в рамках 

Программы и капитального ремонта жилфонда, не позволило обеспечить решение данной 

проблемы.  

Вследствие суммарных потерь в тепловых и электрических сетях, системах 

водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень 

затратности предприятий ЖКХ, отсутствуют экономические стимулы для снижения издержек 

на производство услуг. 

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию жилищно-

коммунального комплекса определяет целесообразность использования программно-целевого 

метода для решения указанных проблем, поскольку они носят межотраслевой и комплексный 

характер и не могут быть решены в течение одного финансового года. 

 

II. Основные  цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является комплексное решение проблемы перехода к 

устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, приведение существующего 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания, создание условий для реализации 

программы обеспечения населения жильем через увеличение объемов строительства 

необходимой коммунальной инфраструктуры, привлечение инвестиций в жилищно-

коммунальный комплекс. 

Для достижения этой цели определены основные задачи Программы: 

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания; 

- обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий путём 

реструктуризации и ликвидации задолженности и поэтапного доведения тарифов до 

экономически обоснованного уровня с одновременной реализацией комплекса мер по 

снижению издержек;  

- создание устойчивых, эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования 

коммунальных предприятий путём развития конкуренции в сфере предоставления жилищных 

услуг;  



- постепенный переход от дотирования производителей жилищно-коммунальных 

предприятий к субсидированию малообеспеченных семей в оплате жилищно-коммунальных 

услуг;  

- обеспечение эффективного использования бюджетных средств;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий;  

- проведение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;  

 

III. Сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы установлен на 2011-2015 годы. 

 

Объем финансирования программы «Доступное и комфортное жилье» в Саткинском 

городском поселении на 2011-2015 гг. составляет –  403 920,901 тыс. руб.  (в ценах 

соответствующего года), в том числе: 

Объем финансирования программы на 2011 год составляет  29 303,023 тыс. руб. (в 

ценах соответствующего года), из них:  

- на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 22 273,591 тыс. руб., в том 

числе: 

            -   из средств областного бюджета – 10 411,978** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 11 861,613***  тыс. руб. 

 

- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

–  5033,700 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

          - из федерального бюджета – 1055,808  тыс. руб.;  

            -  из областного бюджета – 2370,492 тыс. руб.; 

            -  из местного бюджета – 1607,400 тыс. руб.; 

 

- на «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья -  1 995,732 тыс. руб. в том числе: 

           - из средств областного бюджета – 1330,488 тыс. руб.; 

           - из средств местного бюджета – 665,244 тыс. руб.; 

 

Объем финансирования программы на 2012 год составляет  34 798,028 тыс. рублей (в 

ценах соответствующего года), из них:  

- на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 25 438,998  тыс. руб., в том 

числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 0,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  6000,00**   тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета– 19 438,998*** тыс. руб. 

            - не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

 

-на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания»  5060,38  тыс. руб., в том числе: 

      -   из средств федерального бюджета – 0,00* тыс. руб.;  

      -   из средств областного бюджета – 0,00** тыс. руб.; 

             -   из средств местного бюджета – 5 060,38*** тыс. руб.  

              - не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

     

- на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» - 400,00  тыс. руб., в том числе: 

              - из средств местного бюджета – 400,00*** тыс. руб.  

              - не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

- на «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» - 3 898,650 тыс. руб., в том чмсле: 

              - из средств федерельного бюджета – 916,077 тыс. руб.; 

              - из средств областно бюджтеа – 1 657,173 тыс. руб.; 



              - из средств местного бюджета – 1 325,400 тыс. руб. 

 

 - на «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья» - 0,0 тыс. руб. 

 

Объем финансирования программы на 2013 год составляет 37 392,285 тыс. руб. (в 

ценах соответствующего года), из них:  

   - на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 29 176,447 тыс. 

руб., в том числе: 

            -   из средств областного бюджета –  11720,338** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 17 456,109***   тыс. руб. 

      -   из средств федерального бюджета –0,00* тыс. руб.;  

              - не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

 

-на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания» - 1414,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета –0,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  0,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 1414,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 0,00**   тыс. руб.; 

 

- на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» -  2 533,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств областного бюджета –  0,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 2 533,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием –0,00**   тыс. руб.; 

 

- на «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий»  4268,838 тыс.руб, в том числе: 

               - из средств федерального бюджета -  963,537 тыс. руб., 

               - из средств областного бюджета - 1974,078 тыс. руб.; 

               - из средств местного бюджета -   1 331,223 тыс. руб. 

 

-  на «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья» - 0,0 тыс. руб. 

 

Объем финансирования программы на 2014 год составляет 189 881,03 тыс. руб. (в 

ценах соответствующего года), из них:  

              - на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 143 676,608   тыс. 

руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 0,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  92 950,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 10 244,557***   тыс. руб; 

     -    не подтверждено финансированием – 40 482,051**   тыс. руб.; 

-на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания» - 34 100,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 19 440,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  9 200,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 1 000,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 4 500,00**   тыс. руб.; 

- на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» - 8 950,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств местного бюджета – 2 000,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 6 950,00**   тыс. руб.; 

 



- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»  

1 903,872 тыс.руб 

- «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья»  1250,550 тыс.руб 

 

Объем финансирования программы на 2015 год составляет 112 546,535 тыс. руб. (в 

ценах соответствующего года), из них:  

              - на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 71 523,333   тыс. 

руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 0,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  36 700,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 9 520,00***   тыс. руб.; 

     -    не подтверждено финансированием – 25 303,333**   тыс. руб.; 

 

-на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания» - 30 900,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств федерального бюджета – 19 400,00* тыс. руб.; 

            -   из средств областного бюджета –  8 000,00** тыс. руб.; 

            -   из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 3 000,00**   тыс. руб.; 

 

- на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» - 7 550,00  тыс. руб., в том числе: 

            -   из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

     -    не подтверждено финансированием – 7 050,00**   тыс. руб.; 

 

- «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на 

приобретение или стротельство жилья» 1130,424 тыс.руб. 

 

- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

1 442,778 тыс. руб. 

 

 

IV. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы 

 

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом её реализации 

обеспечиваются заказчиком  Программы, который осуществляет:  

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий;  

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий:  

- расчёт выполнения показателей и индикаторов для оценки реализации Программы.  

Контроль за ходом  реализации целевой  программы осуществляется  в процессе 

комплексных проверок с участием  представителей заказчика Программы и отдела 

экономического развития  в соответствии с Постановлением Главы Саткинского городского 

поселения № 79 от 06.10.2008года «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 

реализации муниципальных программ и контроля за их исполнением». 

Принятые целевые программы реализуются за счет средств местного бюджета, а также 

привлекаемых для выполнения  мероприятий по данной программе средств областного 

бюджета и внебюджетных источников. 

Годовая информация о ходе реализации Программы представляется до 1 февраля в отдел 

экономического развития и торговли и Финансовый отдел.  

 

V. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и 

показателей 

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе 

использования целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в 



жилищно-коммунальном комплексе за оцениваемый период с целью уточнения задач и 

мероприятий Программы. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться на 

основе системы индикаторов, которые представляют собой натуральные показатели.  

Показателем производственной эффективности в рамках данного проекта является 

оптимизация и минимизация эксплуатационных затрат, которые достигаются за счет 

обновления и модернизации объектов, что в свою очередь окажет косвенное влияние на 

экономику городского поселения. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются натуральные 

показатели:  

- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1. К 2015 г. будет отремонтировано и дополнительно введено сетей:  

- сетей водоснабжения общей протяженностью 16 109,44 п.м., в том числе: 

2011 г. – 1 500 п.м. 

2012 г. – 328,64 п.м.,  

2013 г. – 280,8 п.м. 

2014 г. – 7000 п.м. 

2015 г. – 7000  п.м. 

- сетей водоотведения общей протяженностью 264 п.м., в том числе: 

2012 г. – 264 п.м. 

- сетей электроснабжения общей протяженностью 31 562,75  п.м., в том числе: 

2011 г. – 18 500 п.м. 

2012 г. – 7 862,75 п.м., 

2013 г. – 1 600 п.м. 

2014 г. – 1 800 п.м. 

2015 г. – 1 800 п.м. 

- сетей теплоснабжения общей протяженностью 2 309,96 п.м., в том числе: 

2011 г. – 1 639 п.м. 

2012 г. – 350,96 п.м.,  

2013 г. – 80 п.м.,  

2014 г. – 180 п.м. 

2015 г. – 60 п.м. 

- сетей газоснабжения – 3 400 п.м., в том числе: 

2011 г. – 1 400 п.м. 

2012 г. – 490 п.м., 

2013 г. – 660 п.м., 

2014 г. – 700 п.м. 

2015 г. – 150 п.м.,  

что позволит обеспечить газоснабжением около 600 жилых домов. 

Планируется провести капитальный ремонт жилфонда 

2012 г. – 384,5 п.м.,  

2013 г. – 2 шт. 

2014 г. – 2 шт. 

2015 г. – 2 шт. 

 

- подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признаного 

непригодным для проживания»  

В рамках реализации программы планируется до 2014 года  снести жилые дома признанные 

непригодными для проживания  - 8 штук. 

-  подпрограмма «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства» 

Важнейшими целевыми индикаторами программы представляют собой натуральные 

показатели: 

- подготовка земельных участков в следующем объеме: 

2012 г. – 1 700 кв.м.. 

2013 г. – 4 000 кв.м. 



2014 г. – 8 000 кв.м 

2015 г. – 9 000 кв.м. 
 

-подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных 

социальных выплат на приобретение или стротельство жилья» 

2013 – 2015 гг. – 35 работников бюджетной сферы 

 

- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» 

2013-2015гг – 46 семей 

 

Расходуемые средства на осуществление Программы уточняются исходя из 

возможностей бюджетного финансирования. 

Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за 

отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 

мероприятий. 

Успешная реализация Программы к 2015 году позволит обеспечить улучшение 

жилищных условий населения. 

 

 

 

Начальник Отдела строительства,  

инженерной инфраструктуры и  

дорожного хозяйства администрации ____________________________ Н.Н. Цинк 

Саткинского городского поселения 


