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31 октября 2016г. № 54/10         Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Постановление № АГ- 1898-п от 28.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

28.10.2016              № АГ-1898-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, 
постановлениями Администрации города Минусинска от 
31.07.2013  № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ  муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», от  
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск 
(с изменениями от 21.02.2014 № АГ-272-п,  от 08.04.2014 № АГ-
642-п, от 05.06.2014 № АГ-1075-п, от  29.07.2014 № АГ-1477-п, от 
15.08.2014 № АГ-1634-п, от 31.10.2014  № АГ 2240-п,  от 25.12.2014 
№ АГ-2606-п, от 13.03.2015 № АГ-348-п, 05.05.2015 № АГ-758-п, от 
09.07.2015  № АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2077-п, 30.12.2015 № АГ-2586-п, 01.03.2016  № АГ- 273-п, от 
27.05.2016  № АГ-782-п, 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 № 
АГ-1276-п) внести следующие изменения:

приложение муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
город Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по обеспечению 
жизнедеятельности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 года

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

Приложение
к постановлению муниципального 

образования город Минусинск 
от 28.10.2016 № АГ-1898-п

 
Приложение

к постановлению Администрации 
города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2034-п 

Муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»  

1. Паспорт муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск» (далее – 
муниципальная программа)

Основания 
для разработки 
муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
постановление администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и реализации»;
постановление администрации города Минусинска 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Минусинска (далее – КУМИ г. Минусинска)
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Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда  муниципального образования 
город Минусинск» 
2. «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт сетей уличного освещения муниципального 
образования город Минусинск» 
3. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании город 
Минусинск» 
4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 
Отдельные мероприятия:
1. Субвенция бюджетам муниципальных образований 
на реализацию временных мер поддержки населения 
в целях обеспечения доступности  коммунальных 
услуг;
2. Возврат средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и краевого бюджета, использованных в 2008 году 
на капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. 
Калинина, 88;
3. Расходы, связанные с уплатой государственной 
пошлины, обжалованием  судебных актов и 
исполнением судебных актов по искам к  казенным 
учреждениям муниципального образования город 
Минусинск;
4. Расходы, направленные на погашение 
кредиторской задолженности на строительство сетей 
уличного освещения ул. Колмакова

Цели 
муниципальной 
программы 

обеспечение населения города качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;
обеспечение уровня освещенности территории 
города, соответствующего требованиям, 
установленным строительными нормами и 
правилами;
формирование целостности и эффективной системы 
управления энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности;
формирование условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий

Задачи  
муниципальной  
программы

1. Обеспечение устойчивого функционирования 
организаций жилищно-коммунального комплекса 
и доступности жилищно-коммунальных услуг 
населению;
2. Строительство и капитальный ремонт сетей 
уличного освещения 
3. Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности; 
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы;
5. Внедрение рыночных механизмов жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечение доступности 
предоставляемых коммунальных услуг

Этапы 
и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Сроки реализации: 2014-2019 годы

Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

Целевые показатели:
- доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства не более 31 %;
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 58,05 % в 2019 году;
- снижение энергоемкости валового регионального 
продукта 50,35 кг у.т./тыс. руб. в 2019 году.
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных 
сетей:
     теплоснабжение не более 4,4 ед.;
     водоснабжение не более 6,2 ед.;
     водоотведение не более 2,35 ед.;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 
20,5 %;
- доведение уровня возмещения населением затрат 
на предоставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам до 100 %;
- доведение уровня фактической оплаты населением 
за жилищно-коммунальные услуги от начисленных 
платежей до 94,3 %;
- увеличение доли объемов энергетических 
ресурсов, расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории края, в том числе:
- электрической энергии до 100%;
- тепловой энергии до 100%;
- воды до 100% в 2019 году;
- увеличение объемов внебюджетных средств, 
используемых для финансирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме подпрограммы до 
40 % в 2019 году;
- увеличение протяженности освещенных улиц на 6,8 
км;
- снижение эксплуатационных затрат на текущее 
содержание сетей уличного освещения на 7 %

- доведение доли исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в муниципальной 
программе, до 95,4 % в 2019 году;
- доведение количества проведенных контрольных 
и проверочных мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам организаций, которые 
управляют многоквартирными домами на период 
проведения проверки до 100 %;
- доведение доли устраненных недостатков от общего 
числа выявленных при обследовании жилищного 
фонда до 82 % в 2019 году;
- доведение доли своевременно утвержденных 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений и муниципальных предприятий на 
текущий финансовый год и плановый период до 
100 %.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели 
результативности приведены в приложении 1 к 
паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период 
приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной 
программы.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2014-2019 годах составит 
295 668,62 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 69 767,90 тыс. рублей;
2017 год – 41 626,47 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 121 655,21 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 646,30 тыс. рублей;
2017 год – 19 267,17 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год – 18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 174 013,41 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 48 121,60 тыс. рублей;
2017 год –22 359,30 тыс. рублей;
2018 год –22 359,30 тыс. рублей;
2019 год - 22 359,30 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния в сфере жилищно-
коммунального хозяйства с указанием основных показателей 
социально-экономического развития и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации про-
граммы

2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отрас-

лью  экономики муниципального образования  город Минусинск, 
обеспечивающей население края жизненно важными услугами: 
отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования город 
Минусинск  являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, 
в том числе транспортных коммуникаций и энергетического обору-
дования, обусловленный принятием в муниципальную собствен-
ность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производ-
ства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего тех-
нологического оборудования с низким коэффициентом полезного 
действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-
за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия не-
рационально функционирующих затратных технологических схем 
и низкого коэффициента использования установленной мощности 
и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлека-
тельность объектов.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования город Минусинск составляет 58,07 
%. В результате накопленного износа растет количество инциден-
тов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, уве-
личиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В 
муниципальной программе запланировано постепенное снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58,05 % в 2018 
году.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее 
время активно проводятся преобразования, закладывающие ос-
новы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На феде-
ральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения 
в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения 
десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фунда-
мент для новой системы регулирования. Устанавливаются деталь-
ные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных 
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услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить 
задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом 
пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства далека от завершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последовательное выполнение 
мероприятий в соответствии с задачами, определенными муници-
пальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального 
хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сто-
рон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в от-
раслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, программ комплексного развития коммунальной инфра-
структуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных 
домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых показа-
телей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных 
программ, финансируемых в том числе за счет привлечения част-
ных инвестиций;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в со-
ответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, могут формировать существенные ри-
ски реализации муниципальной программы.

2.2. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе муниципального обра-

зования город Минусинск эксплуатируются централизованные си-
стемы теплоснабжения, которые представлены   3-мя  теплоисточ-
никами, в том числе 2 котельные с малой мощностью суммарной 
мощностью 3,4 Гкал/час, вырабатывающих 4,5 тыс. Гкал тепловой 
энергии. По тепловым сетям, протяженностью 98,9 км, транспор-
тируется тепловая энергия в объёме 504,5 тыс. Гкал в год с учетом 
500 тыс. Гкал полученной со стороны.

Основными причинами неэффективности действующих малых 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощно-
сти теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов 
технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации тех-

нологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 20  км (20,3 %) ветхих 

тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 
25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения 
может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъ-
ективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, приме-
нение некачественных строительных материалов при проведении 
строительно-монтажных работ.

В рамках муниципальной программы планируется:
- использование современных теплоизоляционных материа-

лов;
- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и эко-

номию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизованных 

систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью комму-
нальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабже-
ния.

Следствием технической политики, проводимой Правитель-
ством Красноярского края в области теплоснабжения, является 
повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение 
срока эксплуатации котельного и технологического оборудования 
теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования 
и энергоэффективных технологий, снижение затрат на их произ-
водство тепловой энергии и, как следствие, предоставление каче-
ственных услуг потребителям по теплоснабжению.

2.3. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения муници-

пального образования город Минусинск являются: водозаборные 
сооружения, обеспечивающие централизованным водоснабжени-
ем практически все население муниципального образования город 
Минусинск.

Канализационные очистные сооружения, осуществляющие 
очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплу-
атируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции, 
представлены механизированными комплексами биологической 

очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие тех-
нологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходи-
мую степень очистки в соответствии с требованием действующего 
природоохранного законодательства.

Проблема снабжения населения муниципального образования 
город Минусинск питьевой водой требуемого качества в достаточ-
ном количестве, экологическая безопасность окружающей среды 
является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данно-
го коммунального ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное вли-
яние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге 
будет способствовать повышению темпов роста экономического 
развития края и улучшению демографической ситуации в регионе.

2.4. Электроснабжение
Обеспечение электрической энергией населения муниципаль-

ного образования город Минусинск и организаций, предоставляю-
щих жилищно-коммунальные услуги,  осуществляется преимуще-
ственно от централизованной системы энергоснабжения. Объем 
реализуемой на территории муниципального образования город 
Минусинск электрической энергии составляет более 150 млн. кВтч.

Износ основных фондов систем электроснабжения составля-
ет 55 процентов. Из-за отсутствия на территориях схем электро-
снабжения подключение потребителей производится без учета 
реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, 
загрузки электролиний и пропускной способности. 

2.5. Газоснабжение
На территории муниципального образования город Минусинск 

для бытовых нужд населения города используется сжиженный 
углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа 
на территорию города осуществляется железнодорожным транс-
портом до баз хранения или автомобильным (автоцистерны) 
транспортом. По территории города доставка газа производится 
автотранспортом.

Система газоснабжения сжиженным газом представлена 
19  газгольдерами, реализацией 240 тонн в год,1 газонаполни-
тельным пунктом с объемом хранения 50 тонн газа, 1 газонапол-
нительной станции объемом хранения 230 тонн, 1  пункт хранения 
баллонов, наружными газопроводами, протяженностью  360м, 
подземными газопроводами - 5,856км, внутридомовыми газопро-
водами протяженностью 13,6км со сроком эксплуатации 30 лет и 
более.

Уровень газификации жилищного фонда города сжиженным га-
зом по  состоянию на 01.01.2013 составляет 15  процентов.

Поставка газа населению осуществляется через газгольдеры и 
в газобаллонных установках.

2.6. Капитальный ремонт многоквартирных домов
В соответствии со статистическими данными площадь жилищ-

ного фонда муниципального образования город Минусинск  со-
ставляет 1,265 млн. м2 - это  более  440  многоквартирных домов 
(без учета домов блокированной застройки).

Из указанного количества многоквартирных домов в более чем 
295  домов (630 тыс. м2) истек нормативный срок эксплуатации и 
требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний 
день.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, была 
введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в от-
ношении большей части жилищного фонда истекли или подходят 
нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотирова-
лось государством путем капитальных вложений в капитальный 
ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая де-
фицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли прово-
дилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, 
требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать 
проводимый капитальный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодек-
са Российской Федерации, определившего переход к рыночным 
отношениямв жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов 
легло на собственников помещений. В соответствии с законом 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 за бывшим наймо-
дателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить 
капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии 
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фон-
да до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во 
внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающего-
ся в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение 
проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

Для решения существующих проблем законодательными 
и исполнительными органами власти Российской Федерации был 
разработан механизм, позволяющий стимулировать проведе-
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ние реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предо-
ставления  финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов через государственную 
корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее – 
Фонд). В период работы Фонда (за 2008-2012годы) на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов Муниципального 
образования город  Минусинск было направлено 243183,212  тыс. 
рублей, отремонтировано 200 многоквартирных жилых  домов.

Реализация программ по капитальному ремонту, проводимому 
в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», позволила провести выборочный капитальный ремонт  
на 45% (200:442)многоквартирных домов. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный ко-
декс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие испол-
нительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации обязаны утверждать региональные программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
целях планирования и организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, планирования 
предоставления государственной поддержки, муниципальной под-
держки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная 
поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных эле-
ментов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, 
учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на 
уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения 
работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только соб-
ственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники по-
мещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) 
для выполнения работ на доме площадью 700 м2 должны будут 
собирать средства не менее 40 лет.  

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодек-
са Российской Федерации на проведение работ по капитально-
му ремонту может предоставляться государственная поддержка. 
Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до постановки на 
капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в 
некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для много-
этажных домов, необходимо предоставление государственной 
поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как 
минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нор-
мативные сроки самостоятельно не способны. 

Согласно статистической отчетности площадь жилищного фон-
да малоэтажной застройки в муниципальном образовании город 
Минусинск составляет 450 тыс. м2

.

3. Приоритеты и цели социально - экономического разви-
тия в жилищно - коммунальном хозяйстве, описание основ-
ных целей и задач программы, прогноз развития жилищно - 
коммунального хозяйства

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммуналь-
ной сфере определены в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
(далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является 
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности 
условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обе-
спечению комфортных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для соб-
ственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных 
домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустрой-
ства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного 
повышения их энергетической эффективности, за счет создания 
региональных систем капитального ремонта, а также путем вне-
дрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой под-
держки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего иму-
щества многоквартирных домов путем поддержки объединений 
собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления 
жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управ-
лению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-
коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсос-
бережению и повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государственного учета жилищ-
ного фонда, контроля и надзора за техническим состоянием жи-
лых зданий.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов ком-
мунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры по 
обеспечению благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования город Минусинск в целях решения задач 
модернизации и повышения энергоэффективности объектов ком-
мунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных 
тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величи-
ны тарифов в зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и создание условий для более широкого использования 
малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетиче-
ских ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответству-
ющей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание 
будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод.

Целями муниципальной  программы являются:
обеспечение населения муниципального образования город 

Минусинск качественными жилищно-коммунальными услугами в 
условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченно-
го роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

формирование целостности и эффективной системы управле-
ния энергосбережением и повышением энергетической эффектив-
ности.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных 
услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации 
затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по экс-
плуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определен-

ным Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, а также целе-
вым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной политики - 
создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 
человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения 
следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципаль-
ного образования город Минусинск.

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых комму-
нальных услуг;

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нару-
шению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;
5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Програм-
мы

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий программы 
осуществляется  за счет средств городского  и  краевого бюджетов.

Реализацию отдельных мероприятий программы осуществляет 
МКУ «Управление городского хозяйства».

Финансирование отдельных мероприятий программы осущест-
вляется финансовым управлением Администрации города Мину-
синска путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов отдельных и ос-
новных мероприятий программы.

5. Прогноз конечных результатов программы, характери-
зующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
степени реализации, других общественно значимых интере-
сов и потребностей в соответствующей сфере на территории 
муниципального образования город Минусинск

Реализация программы должна привести к созданию комфорт-
ной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы  к  2019 году должен сло-
житься качественно новый уровень состояния жилищно-комму-
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нальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего 
уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструкту-
ры до нормативного уровня;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и 
распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения Российской Федера-
ции уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснаб-
жения и водоотведения и теплоснабжения;

формирование конкурентного профессионального рынка услуг 
по управлению жилой недвижимостью;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капиталь-
ных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод до 30 процентов;

увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в управлении частных организаций на условиях кон-
цессии или долгосрочной аренды;

переход организаций коммунального комплекса на долгосроч-
ное тарифное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 
энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

функционирование с поддержкой государства кредитно-финан-
совых механизмов проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

завершение перехода при капитальном ремонте жилых домов 
на соответствующие европейскому стандарту нормы энергоэф-
фективности зданий;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведе-
ния капитального ремонта;

снижение издержек при производстве и поставке коммуналь-
ных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедре-
ния современных форм управления и, как следствие, снижение 
себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований будет осуществляться на основе программ 
комплексного развития, учитывающих документы территориаль-
ного планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного 
строительства, а также инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут 
собственники помещений в конкретном многоквартирном доме. 
Будут внедрены эффективные механизмы банковского кредито-
вания товариществ собственников жилья, других объединений 
граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели про-
ведения капитального ремонта на условиях государственной под-
держки.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1.«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  и жилищ-
ного фонда муниципального образования  город Минусинск» (при-
ложение 3 к муниципальной  программе)

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планиру-

ется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных 

сетей:
теплоснабжение (в 2014 г.- до 4,7 ед., в 2015 г.- до 4,6 ед., 

в 2016 г. - до 4,5 ед., в 2017 г.- до 4,5 ед., в 2018 г. – до 4,4 ед. , 2019 
г. – до 4,4 ед.);

водоснабжение (в 2014 г. - до 6,4 ед., в 2015 г. - до 6,3 ед., в 2016 
г. - до 6,3 ед., в 2017 г.- до 6,2 ед., в 2018 г.- до 6,2 ед., в 2019 г.- до 
6,2 ед.);

водоотведение (в 2014 г. - до 2,35 ед., в 2015 г. - до 2,3 ед., 
в 2016 г. - до 2,3 ед., в 2017 г.- до 2,25 ед., в 2018 г.- до 2,25 ед., в 
2019 г.  – до 2,25 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 г. - до 21,47%, в 
2015 г. – до 21%, в 2016 г. - до 21%, в 2017 г.- до 21%, в 2018 г.- до 
20,5%, в 2019 г. – до 20,5%).

Подпрограмма 2.«Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт сетей уличного освещения муниципального образова-
ния город Минусинск» (приложение 4 к муниципальной програм-
ме).

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы.
Реализация программы позволит достичь следующих резуль-

татов:
увеличение протяженности освещенных улиц на 6,8 км;
снижение эксплуатационных затрат на текущее содержание се-

тей уличного освещения на 7 %.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в муниципальном образовании город Ми-

нусинск» (приложение 5 к муниципальной программе)
Срок реализации подпрограммы – 2014-2019годы.
Реализация программы позволит достичь следующих резуль-

татов:
увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов – с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребля-
емых (используемых) на территории края, в том числе:

электрической энергии до 100 %;
тепловой энергии до 100 %;
воды до 100%. 
увеличение объем внебюджетных средств, используемых для 

финансирования мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в общем объеме подпро-
граммы  до 40 %. 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (приложение 6 к муниципаль-
ной программе).

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы.
Реализация программы позволит достичь следующих резуль-

татов:
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в муниципальной программе до 95,5 % в 2019 году;
количество проведенных контрольных и проверочных меропри-

ятий по отношению к запланированным – 100 %;
доведение доли устраненных недостатков от общего числа вы-

явленных при обследовании жилищного фонда 82  % в 2019 году;
доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяй-

ственной деятельности учреждений и муниципальных предпри-
ятий на текущий финансовый год и плановый период – 100 %.

Также программой предусматривается выполнение мероприя-
тий по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

7. Основные меры правого регулирования в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Минусинск

Для обеспечения  условий реализации муниципальной про-
граммы применяются нормативно-правовые акты, представлен-
ные в приложении 1* к муниципальной программе

8. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам государственной программы

Реализация мероприятий подпрограмм, финансируемых из 
городского и краевого  бюджетов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

 Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям с указанием главного распорядителя 
средств городского и краевого бюджетов, а также по годам её реа-
лизации приведена в приложении 1  к программе.

9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2019 годах составит 295 668,62 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 69 767,90 тыс. рублей;
2017 год – 41 626,47 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 121 655,21 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 646,30 тыс. рублей;
2017 год – 19 267,17 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год -  18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 174 013,41 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 48 121,60 тыс. рублей;
2017 год – 22 359,30 тыс. рублей;
2018 год – 22 359,30 тыс. рублей;
2019 год – 22 359,30 тыс. рублей.

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  1

к  паспорту муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 

 Целевой показатель 1 
Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства 

% Х отраслевой 
мониторинг

31,30 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

 Целевой показатель 2 
Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

% Х отраслевой 
мониторинг

59,87 58,07 58,05 58,05 58,05 58,05

Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности  жилищно-коммунальных  услуг населению

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город 
Минусинск»  

1.1. Интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей  

ед.  отраслевой 
мониторинг

    

       теплоснабжение 0,015 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4

        водоснабжение 0,015 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2

        водоотведение 0,015 2,35 2,30 2,30 2,25 2,25 2,25

1.2. Доля потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях

% 0,015 отраслевой 
мониторинг

21,47 21,0 21,0 21,0 20,5 20,5

Цель:  обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами

Целевой показатель: Увеличение 
протяженности  освещенных улиц

км отраслевой 
мониторинг

2,3 1,5 1,5 1,5 - -

Задача 2. Строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения 

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» 

2.1. Доля протяженности построенных сетей 
уличного освещения к запланированной 
протяженности сетей уличного освещения 
в отчетном году

% 0,2 отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 - -

км 2,300 1,500 1,500 1,500 - -

2.2.  Уменьшение доли эксплуатационных 
затрат на текущее содержание сетей 
уличного освещения 

% 0,2 отраслевой 
мониторинг

3 5 7 7 - -

Цель: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Целевой показатель: Снижение энерго- 
емкости валового регионального продукта

у.т./тыс.
руб

отраслевой 
мониторинг

56,50 55,00 53,50 53,00 52,00 50,35

Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск» 

3.1 Доля объемов энергетических ресурсов, 
расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
– с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории 
муниципального образования город 
Минусинск, в том числе:

       

 электрической энергии % 0,1 отраслевой 
мониторинг

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 тепловой энергии % 0,1 отраслевой 
мониторинг

99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 воды % 0,1 отраслевой 
мониторинг

95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.2 Объем внебюджетных средств, исполь 
зуемых для финансирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем 
объеме финансирования подпрограммы 

% 0,1 отраслевой 
мониторинг

34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 40,00

Цель: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий

Целевой показатель: Обеспечение 
исполнения бюджетных обязательств

% отраслевой 
мониторинг

93,87 94,08 94,75 94,75 94,75 94,75

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

4.1. Доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
государственной программе

% 0,01 отраслевой 
мониторинг

95,00 95,30 95,35 95,35 95,40 95,40

4.2. Количество проведенных контрольных и 
проверочных мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам организаций, 
которые управляют многоквартирными 
домами на период проведения проверки

% 0,01 отраслевой 
мониторинг

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.3. Доля устраненных недостатков от обще 
го числа выявленных при обследовании 
жилищного фонда

% 0,01 отраслевой 
мониторинг

80,50 81,00 81,00 81,50 81,50 82,00

4.4. Доля своевременно утвержденных планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений и государственных 
предприятий на текущий финансовый год и 
плановый период 

% 0,01 отраслевой 
мониторинг

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Задача 5. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
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Мероприятие: Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг

5.1. Уровень возмещения населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных 
услуг по установленным для населения 
тарифам

% 0,05 статистика 
№ 22-ЖКХ 
(сводная)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.2. Доведение уровня фактической оплаты 
населением за жилищно-коммунальные 
услуги от начисленных платежей до 100%

% 0,05 статистика 
№ 22-ЖКХ 
(сводная)

94,30 94,30 94,30 94,30 94,30 94,30

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Целевые показатели на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, 
целевые показатели

Единица  
измерения

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Плановый 
период

Долгосрочный период по годам

первый 
год
2018

второй 
год
2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг 
1.1 Доля убыточных 

организаций жилищно-
коммунального хозяйства 

% 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

1.2 Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры

% 58,07 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05

Цель:  обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами
2.1 Увеличение 

протяженности 
освещенных улиц 

км 1,5 1,5 1,5 1,5 - - - - - - -

Цель: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
3.1 
 

Снижение энергоемкости 
валового регионального 
продукта

у.т./тыс.
руб.

 55,03 53,53  52,03 50,53 50,53 50,53 50,53 50,53 50,53 50,53 50,53

Цель: формирование условий для  эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий
4.1 Обеспечение  исполнения 

бюджетных обязательств
% 94,08 94,75 94,75 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1*
к муниципальной программе  «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования город Минусинск»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов  программы                                                          
№ 
п/п

Наименование нормативного правового 
акта

Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (год, 
квартал)

1 Федеральный закон Жилищный кодекс Российской Федерации 29.12.2004  № 188-ФЗ
2 Федеральный закон О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации 04.07.1991  № 1541-1
3 Федеральный закон О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 21.07.2007  № 185-ФЗ
4 Федеральный закон Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации 06.10.2003  № 131-ФЗ
5 Федеральный закон Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации

23.11.2009   № 261-ФЗ

6 Федеральный закон О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

05.04.2013  № 44-ФЗ

7 Указ Президента Российской Федерации О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»

07.05.2012 №  600

8 Постановление Правительства Российской 
Федерации

О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

31.12.2009 № 1225

9 Распоряжение Правительства Российской 
Федерации

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года

17.11.2008 № 1662-р

10 Постановление  Администрации города 
Минусинска

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск, их формирование 
и реализация

31.07.2013  № АГ-1346-п

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 1 

к  муниципальной программе «Реформирование 
и модернизация жилищно - коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования город Минусинск 

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы
Статус 
(муниципальная  
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный  
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый 
год 
планового 
периода 
2018

второй 
год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-2019 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная  
программа

«Реформирование и 
модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности  
муниципального 
образования город  
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства 

    43 212,68 59 717,29 69 767,90 41 626,47 40 672,14 40 672,14 295 668,62

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

43 212,68 59 717,29 102 929,97

Администрация 
города 
Минусинска

69 485,43 41 626,47 40 672,14 40 672,14 192 456,18

КУМИ г. 
Минусинска

282,47 282,47

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства 

    5 922,76  21 814,47 11 491,79 660,43 194,11 194,11 40 277,67

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

5 922,76  21 814,47 27 737,23

Администрация 
города 
Минусинска

11 209,33 660,43 194,11 194,11 12 257,97

КУМИ г. 
Минусинска

282,47 282,47

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт сетей 
уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства 

    2 478,45  198,56 3 276,06 488,00 6 441,07

в том числе по 
ГРБС:

      

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

2 478,45  198,56 2 677,01

Администрация 
города 
Минусинска

3 276,06 488,00 3 764,06

Подпрограмма 3 «Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства 

    1 987,81 1 987,81

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

    1 987,81 1 987,81

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы  
и прочие 
мероприятия»

всего 
расходные 
обязательства 

    16 764,60  17 492,97 17 798,32 18 118,74 18 118,73 18 118,73 106 412,09

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60  17 492,97 34 257,57

Администрация 
города 
Минусинска

17 798,32 18 118,74 18 118,73 18 118,73 72 154,52

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
временных 
мер поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности  
коммунальных услуг 

всего 
расходные 
обязательства 

    16059,06  20 026,35 36 796,00 22 359,30 22 359,30 22 359,30 139 959,31

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» для 
исполнения 
коммунальных  
услуг

019 0502 0397578 810 16 016,78 20 026,35 36 043,13

Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

005 0502
0390075700

810 36 796,00 22 359,30 22 359,30 22 359,30 103 873,90

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» 
социальные 
выплаты 
гражданам

019 1003 0397578 360
42,28

42,28
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Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
краевого бюдже-та, 
использованных 
в 2008 году на 
капитальный 
ремонт кровли 
жилого дома по ул. 
Калинина, 88

всего 
расходные 
обязательства

 67,60 67,60

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0398247 853  67,60 67,60

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные 
с уплатой 
государственной 
пошлины, 
обжалованием 
судебных актов 
и исполнением 
судебных  актов по 
искам к  казенным 
учреждениям  
муниципально го 
образования город 
Минусинск 

всего 
расходные 
обязательства

117,34 117,34

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0398147 831 117,34 117,34

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения 
ул. Колмакова

всего 
расходные 
обязательства

405,73 405,73

в том числе по 
ГРБС

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390081440 244 405,73 405,73

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к муниципальной программе  «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы итого на 
период 
2014-2019 
годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности  
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Всего                    43 212,68 59 717,29 69 767,90 41 626,47 40 672,14 40 672,14 295 668,62

в том числе:              

краевой бюджет           17 436,86 41 377,05 48 121,60 22 359,30 22 359,30 22 359,30 174 013,41

городской бюджет 25 775,82 18 340,24 21 646,30 19 267,17 18 312,84 18 312,84 121 655,21

внебюджетные источники              

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и  
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

МКУ «Управление 
городского  хозяйства»
Всего     5 922,76 21 814,47 27 737,23

в том числе:             

краевой бюджет           13 24,59 21 318,15 22 642,74

городской бюджет 4 598,17 496,32 5 094,49

внебюджетные источники

Администрация города 
Минусинска

Всего     11 209,33 660,43 194,11 194,11 12 257,98

в том числе:             

краевой бюджет           10 500,00 10500,00

городской бюджет 709,33 660,43 194,11 194,11 1 757,98

внебюджетные источники

КУМИ  г. Минусинска

Всего                    282,47 282,47

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 282,47 282,47

внебюджетные источники                 

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
сетей уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

   

Всего                    2 478,45 198,56 2 677,01

в том числе:              

краевой бюджет            

городской бюджет 2478,45 198,56 2 677,01

внебюджетные источники                   
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Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    3 276,06 488,00 3 764,06

в том числе:               

краевой бюджет            

городской бюджет 3 276,06 488,00 3 764,06

внебюджетные источники                   

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

   

Всего                    1 987,81 1 987,81

в том числе:             

краевой бюджет           53,21 53,21

городской бюджет 1 934,60 1 934,60

внебюджетные источники                  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия»

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

  

Всего                    16 764,60 17 492,97 34 257,57

в том числе:              

краевой бюджет           32,55 32,55

городской бюджет 16 764,60 17 460,42 34 225,02

внебюджетные источники                   

Администрация города 
Минусинска

  

Всего                    17 798,32 18 118,74 18 118,73 18 118,73 72 154,52

в том числе:              

краевой бюджет           825,60 825,60

городской бюджет 16 972,72 18 118,74 18 118,73 18 118,73 71 328,92

внебюджетные источники                   

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию временных 
мер поддержки 
населения в целях 
обеспечения доступности  
коммунальных услуг

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

   

Всего                    16 059,06 20 026,35 36 085,41

в том числе:              

краевой бюджет           16 059,06 20 026,35 36 085,41

городской бюджет

внебюджетные источники                 

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    36 796,00 22 359,30 22 359,30 22 359,30 103 873,90

в том числе:              

краевой бюджет           36 796,00 22 359,30 22 359,30 22 359,30 103 873,90

городской бюджет

внебюджетные источники                 

Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства и краевого 
бюджета, использованных 
в 2008 году на капитальный 
ремонт кровли жилого дома 
по ул. Калинина, 88

МКУ «Управление 
городского хозяйства»
Всего                    67,60 67,60

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 67,60 67,60

внебюджетные источники                 

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные с 
уплатой государственной 
пошлины, обжалованием 
судебных актов и 
исполнением судебных 
актов по искам к  
казенным учреждениям  
муниципального 
образования 
город Минусинск

МКУ «Управление 
городского хозяйства»
Всего                    117,34 117,34

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 117,34 117,34

внебюджетные источники                 

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, направленные на 
погашение кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения          
ул. Колмакова

Администрация города 
Минусинска
Всего                    405,73 405,73

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 405,73 405,73

внебюджетные источники                 

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3

к муниципальной программе «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск 

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования  город Ми-
нусинск» 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск» 
(далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск» 

Муниципальный  
заказчик – координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее 
– МКУ «Управление городского хозяйства»), 
Администрация города Минусинска

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств

 МКУ «Управление городского хозяйства», КУМИ      
г. Минусинска
Главные распорядители бюджетных средств 
– Администрация города Минусинска, КУМИ г. 
Минусинска.

Цель подпрограммы обеспечение населения города качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений  в отрасли 
и ограниченного роста оплаты жилищно-
коммунальных услуг

Задачи подпрограммы обеспечение устойчивого функционирования 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса и доступности  жилищно-
коммунальных услуг населению

Целевые индикаторы снижение интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей:
    теплоснабжение  не более 4,4 ед.;
    водоснабжение  не более 6,2 ед.;
    водоотведение   не более 2,25 ед. в 
2019году;
снижение потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях до 20,5 % в 2019 году  

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2019 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 40 277,67 тыс. рублей, из них:
2014 год –   5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47  тыс. рублей; 
2016 год – 11 491,79  тыс. рублей;
2017 год –       660,43 тыс. рублей;
2018 год -        194,11 тыс. рублей;
2019 год -        194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 7 134,93  тыс. 
рублей, их них:
2014 год – 4 598,17  тыс. рублей; 
2015 год –    496,32  тыс. рублей; 
2016 год –    991,79  тыс. рублей;
2017 год –    660,43 тыс. рублей;
2018 год -     194,11 тыс. рублей;
2019 год -     194,11 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 33 142,74 тыс. 
рублей, 
из них: 
2014 год –   1 324,59  тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –  10 500,00 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Администрация города Минусинска, МКУ 
«Управление городского хозяйства», КУМИ г. 
Минусинска

                               
2.  Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Коммунальный комплекс муниципального образования город 

Минусинск характеризует:
значительный уровень износа основных производственных 

фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетиче-
ского оборудования до 60 - 70%, обусловленный принятием в му-
ниципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях  

от производства до потребления, составляющие до 50%, вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования 
с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-
за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия не-
рационально функционирующих затратных технологических схем 
и низкого коэффициента использования установленной мощности 
и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлека-
тельность объектов;

недостаточная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капи-
тальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммуналь-
ного комплекса незначительно.

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и мо-
дернизации коммунальных объектов ведет к значительному из-
носу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности 
работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых 
коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности сре-
ди населения.

В настоящее время проблемой муниципального образования 
город Минусинск остается изношенность основных фондов пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим 
качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потре-
бителям. 

Основными источниками водоснабжения населения муници-
пального образования город Минусинск являются напорные и без-
напорные подземные водоисточники и открытые источники водо-
снабжения.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие ба-
рьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населённых пунктов эксплуатируются в течении 20-30 лет 
без проведения реконструкции,  не обеспечивают необходимую 
степень очистки в соответствии с требованием действующего при-
родоохранного законодательства.

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования город Мину-
синск обусловлен:

недостаточным объемом государственного и частного инвести-
рования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капи-
тальный  ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов 
на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является 
энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и зна-
чительным расходом энергоресурсов. Существующие техноло-
гические схемы функционируют нерационально и имеют низкий 
коэффициент использования мощности установленного обору-
дования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) фор-
мировались зачастую хаотично без соответствующих гидравличе-
ских расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые 
материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

В муниципальном образовании город Минусинск существует 
проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных 
и водоочистных сооружений, сооружений канализации резерв-
ными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения. От-
сутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объ-
ективными причинами, такими как наличие одной подстанции на 
вводе в населенный пункт и отсутствием независимого резервного 
ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью 
от магистральных электрических сетей.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием 
объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение 
объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с 
применением энергосберегающих материалов и технологий.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью пред-
упреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функ-
ционирования систем жизнеобеспечения населения муниципаль-
ного образования город Минусинск, предотвращения критического 
уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повыше-
ния надежности предоставления коммунальных услуг потребите-
лям требуемого объема и качества. 

Только путем внедрения новых технологий, современной труб-
ной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок 
на объектах муниципального образования город Минусинск воз-
можно качественно повысить энергоэффективность функциониро-
вания систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить 
безопасное функционирование энергообъектов, обновить матери-
ально-техническую базу предприятий коммунального комплекса 
муниципального образования город Минусинск и обеспечить на-
селение муниципального образования город Минусинск питьевой 
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водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации 
коммунального комплекса муниципального образования город 
Минусинск соответствует установленным приоритетам социально-
экономического развития муниципального образования город Ми-
нусинск и возможно только программными плановыми методами, 
в том числе с использованием мер государственной поддержки.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 
2014-2017 годах в рамках мероприятий подпрограммы обуслов-
лено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут при-
вести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 
населения, предотвращения критического уровня износа основ-
ных фондов коммунального комплекса муниципального образо-
вания город Минусинск, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, 
модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 
муниципальных образований, эффективного производства и ис-
пользования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения 
в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов 
инженерной инфраструктуры коммунального комплекса муници-
пального образования город Минусинск соответствует установ-
ленным приоритетам социально-экономического развития края и, 
как и прежде, возможно только программными методами, путем 
проведения комплекса организационных, производственных, со-
циально-экономических и других мероприятий.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы и показатели результативности

Целью подпрограммы является:
обеспечение населения города качественными жилищно-ком-

мунальными услугами в условиях развития рыночных отношений 
в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующей задачи:

развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда.

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Админи-
страция города Минусинска. К компетенции МКУ «Управление го-
родского хозяйства» относятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

выработка предложений по уточнению перечня, затрат и меха-
низма реализации подпрограммных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, органи-
зация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечива-

ются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 
период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 
Приложении 1.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-
стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области жилищно - коммунального 
комплекса  муниципального образования город Минусинск.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 

городского бюджета и краевого бюджета, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы:

- Мероприятие 1.1 «Софинансирование по  субсидии бюджету 
муниципального образования город Минусинск на капитальный 
ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры», направлено на 
повышение надежности функционирования систем жизнеобе-
спечения населения муниципального образования город  Мину-

синск. Для получения субсидии из краевого бюджета необходимо 
обеспечение доли софинансирования  из городского бюджета в 
размере 1% для участия  в рамках государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»;

- Мероприятие 1.2 «Приобретение и замена оконных блоков в 
жилом доме пр. Сафьяновых, 9», планируется приобретение и за-
мена оконных блоков:  2014 г.- пр.Сафьяновых, 9 -44 шт.; 2015 г. 
– ул. Абаканская, 64 – 15 шт.; 2016 г. – ул. Абаканская, 64 – 18 шт.; 
пр. Сафьяновых, 9 – 3 шт.;

- Мероприятие 1.3 «Приобретение и поставка материалов и 
комплектующих для прокладки водоводов». Для реализации ме-
роприятия МКУ «Управление городского хозяйства» приобретает 
материалы и комплектующие для прокладки водовода и передает 
на баланс  КУМИ г. Минусинска с последующей передачей права 
владения и пользования приобретенных материалов и комплек-
тующих, согласно заключенному концессионному соглашению 
между КУМИ г. Минусинска и ресурсоснабжающей организацией,  
для строительства водоводов;

- Мероприятие 1.4. «Приобретение и замена (демонтаж и мон-
таж) оконных и дверных блоков в административном здании по ул. 
Ленина, 56», планируется приобретение и замена оконных и двер-
ных блоков (15 оконных блоков, 56 дверных блока;

- Мероприятие 1.5 «Монтажные и пусконаладочные работы 
системы охранно-пожарной сигнализации по специальным жи-
лым домам для пожилых граждан по адресам: ул. Абаканская, 64, 
пр. Сафьяновых, 9 (выполнение Предписания отдела надзорной 
деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району главного 
управления МЧС России по КК от 29.11.2013 № 571/1/1-4 и реше-
ние Минусинского городского суда от 10.12.2013).

- Мероприятие 1.6  Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на разработку схем водоснабжения и водоотведения 
в рамах подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» госу-
дарственной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» направлено на разработку  схем 
водоснабжения и водоотведения;

- Мероприятие 1.7 «Субсидии бюджетам  муниципальных об-
разований Красноярского края на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также  на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод», направлено на проведение: капитального 
ремонта канализационного самотечного коллектора от КК-3 по ул. 
Геологов до ГКНС (протяженностью 720м) и канализационного на-
порного коллектора от ГКНС до камеры переключения по ул. Со-
ветская (протяженностью 23м) в 2014 году;

капремонта водопровода от камеры переключения по ул. Аба-
канская до КВ3-28 по ул. Комарова, 11 в 2016 году.

- Мероприятие 1.8. «Ремонт жилого помещения маневренного 
фонда, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Красноармей-
ская, д. 18а, помещение 103а», планируется произвести ремонт 
помещения с целью приведения в надлежащее состояние для 
проживания.

 - Мероприятие 1.9. «Замена индивидуальных приборов учета 
в муниципальных квартирах многоквартирных жилых домов по ул. 
Абаканская, 64, пр. Сафьяновых,9», планируется произвести за-
мену 131 индивидуального прибора учета в квартирах жилых до-
мов по ул. Абаканская, 64, пр. Сафьяновых, 9. 

- Мероприятие 1.11. Приобретение материалов на прокладку 
водопроводных сетей на стадионе «Электрон».

- Мероприятие 1.12. Прокладка теплотрассы к зданию, распо-
ложенному по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, д. 14.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет подго-
товку и направление в министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края необходимого пакета 
документов для получения субсидий из краевого бюджета на ка-
питальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросете-
вого хозяйства и источников электрической энергии, а так же на 
приобретение технологического оборудования для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – 
неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной на-
дежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск), в соответствии с порядком 
и условиям предоставления и расходования субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, утвержденных 
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соответствующим постановлением Правительства Красноярского 
края.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и адми-
нистрацией города Минусинска подписывается соответствующее 
соглашение о предоставлении субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образова-
ния город Минусинск производится в соответствии со сводной 
бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных Министерству энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов меро-
приятий подпрограммы.

- Мероприятие 1.10. «Приобретение оборудования и матери-
алов для ремонта пассажирского лифта в специальном жилом 
доме для пожилых граждан по адресу: пр. Сафьяновых, 9», пла-
нируется приобретение оборудования и материалов для ремонта 
пассажирского лифта.

КУМИ г. Минусинска  является главным распорядителем бюд-
жетных средств, необходимых для реализации мероприятия 1.10. 
«Приобретение оборудования и материалов для ремонта пасса-
жирского лифта в специальном жилом для пожилых граждан по 
адресу: пр. Сафьяновых, 9».

Реализация мероприятия 1.10., финансируемого из городского  
бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

КУМИ г. Минусинска несет ответственность за реализацию и до-
стижение конечных результатов мероприятия 1.10. подпрограммы.

2.4. Организация управления подпрограммой  и контроль  за 
ходом её выполнения

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства» и Адми-
нистрация города Минусинска. 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом 
и качеством работ на всех стадиях их выполнения в соответствии 
с условиями муниципальных контрактов, заключенных по резуль-
татам торгов.

МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не 
позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 
предоставляет в управление экономики администрации города 
Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации программы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Администрация города Минусинска ежемесячно до 5  числа ме-
сяца, следующего за отчетным, направляют в министерство энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
информацию об исполнении подпрограммы по форме согласно 
приложению № 3 к подпрограмме и по итогам года до 15 января 
очередного финансового года информацию и отчет об исполнении 
подпрограммы по форме согласно приложениям № 3 и 4 к под-
программе.

МКУ  «Управление  городского  хозяйства», Администрация го-
рода Минусинска осуществляет   постоянный контроль и надзор 
за ходом и качеством работ на всех стадиях их выполнения в со-
ответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных 
по результатам торгов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и эколо-
гических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

Социальная эффективность реализации подпрограммы дости-
гается за счет:

обеспечения безопасности условий жизнедеятельности насе-
ления;

снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
повышения качества и надежности предоставления услуг хо-

лодного водоснабжения;
создания условий рационального использования энергоресур-

сов и устойчивого снабжения населения и предприятий муници-
пального образования город Минусинск энергоресурсами.

Технико-экономическая эффективность реализации подпро-
граммы определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем 
водоотведения;

снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за 
счет применения современных теплоизоляционных материалов, 
трубопроводов из износостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедре-
ния энергосберегающих технологий и оборудования.

Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нор-

мативным требованиям;
сокращением объема неочищенных сточных вод, сбрасывае-

мых в водоемы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планиру-

ется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных 

сетей:
теплоснабжение (в 2014 г.- до 4,7 ед., в 2015 г.- до 4,6 ед., 

в 2016 г.- до 4,5 ед., в 2017 г.- до 4,5 ед., в 2018 г.- до 4,4 ед., в 2019 
г. – до 4,4 ед.);

водоснабжение (в 2014 г.- до 6,4 ед., в 2015 г.- до 6,3 ед., 
в 2016 г.- до 6,3 ед., в 2017 г.- до 6,2 ед., в 2018 г.- до 6,2 ед., в 2019 
г. – до 6,2 ед.);

водоотведение (в 2014 г.- до 2,35 ед., в 2015 г.- до 2,30 ед., 
в 2016 г.- до 2,30 ед., в 2017 г.- до 2,25 ед., в 2018 г.- до 2,25 ед., в 
2019 г. – до 2,25 ед,);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 г.- до 21,47 %, 
в 2015 г.- до 21,0 %, в 2016 г.- до 21,0 %, в 2017 г.- до 21,0 %, в 2018  
г.- до 20,5%, в 2019 г. – до 20,5%). 

2.6. Мероприятия  подпрограммы
Мероприятия подпрограммы за счет средств городского бюдже-

та приведены в приложении 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства городского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
40 277,67 тыс. рублей, из них:

2014 год –   5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47 тыс. рублей; 
2016 год –11 491,79 тыс. рублей;
2017 год –     660,43 тыс. рублей;
2018 год –     194,11 тыс. рублей;
2019 год -      194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 7 134,93 тыс. рублей, их них:
2014 год – 4 598,17 тыс. рублей; 
2015 год –    496,32 тыс. рублей; 
2016 год –   991,79 тыс. рублей;
2017 год –   660,43 тыс. рублей;
2018 год –   194,11 тыс. рублей;
2019 год -    194,11 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета – 33 142,74 тыс. рублей, из них:
2014 год –    1 324,59 тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год – 10 500,00 тыс. рублей;
2017 год –         0,00 тыс. рублей;
2018 год –         0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=64100;fld=134;dst=100179
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consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=64100;fld=134;dst=100193
consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B
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Приложение 1 

к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  

Единица 
измерения

Источник  
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Отчетный 
финансовый 
год 2016

Текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений  в отрасли и 
ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

1 Целевой индикатор 1:
Интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей:
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

ед. отраслевой 
мониторинг не более 4,6

не более 6,3
не более 2,3

не более 4,5
не более 6,3
не более 2,3

не более 4,5
не более 6,2
не более 2,25

не более 4,4
не более 6,2  
не более 2,25

не более 4,4
не более 6,2
не более 2,25

2 Целевой индикатор 2:
Доля потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях 

% отраслевой 
мониторинг

21,00 21,00 21,00 20,50 20,50

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» 

Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы
(тыс. руб.), годы

Итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий  
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
2018

второй год 
планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

Задача 1. обеспечение устойчивости функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению

1.1.Софинансирование 
по  субсидии бюджету 
муниципального 
образования город 
Минусинск на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов  
коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а так же 
на приобретение 
технологического 
оборудования 
для обеспечения 
функционирования 
систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0318141 243

119,58

93,61 213,19 Капитальный 
ремонт 
канализационного 
самотечного 
коллектора  от 
КК-3 по ул. 
Геологов до ГКНС, 
L-720м; капремонт 
канализационного 
напорного 
коллектора от 
ГКНС до кА меры 
переключения по 
ул. Советская, 
L-23м. 
Капремонт сетей 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 105,00 194,11 194,11 194,11 687,33

1.2. Приобретение 
и замена оконных 
блоков в жилых  домах 
по ул. Абаканская, 64 и 
пр. Сафьяновых, 9

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 498,75 295,15 793,90 планируется 
приобретение и 
замена оконных 
блоков:
2014г.-пр.Саф.,9 – 
44шт.;
2015г.-ул.Абак., 64 
– 15 шт.; 2016г.-ул.
Абак., 64 – 18 шт.,
пр.Саф.,9 – 3шт.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081340 244 433,07 433,07

1.3. Приобретение и 
поставка материалов 
и комплектующих 
для строительства 
водоводов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318148 244 2792,33 2792,33 приобретение 
и поставка 
материалов и 
комплектующих 
для строительства 
водоводов

1.4. Приобретение 
и замена (демонтаж 
и монтаж) оконных 
и дверных блоков в 
административном 
здании по ул. Ленина, 
56

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства

019 0113 0318240 244 439,00 439,00 Приобретение и 
замена оконных 
и дверных блоков 
(15 оконных 
блоков, 56 
дверных блока)
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1.5. Монтажные и 
пусконаладочные 
работы системы 
охранно-пожарной 
сигнализации по 
специальным жилым 
домам для пожилых 
граждан по адресам: 
ул. Абаканская,64,пр. 
Сафьяновых,9 
(выполнение 
Предписания 
отдела надзорной 
деятельности по 
г. Минусинску и 
Минусинскому району 
главного управления 
МЧС России по КК 
от 29.11.2013 № 
571/1/1-4 и решение 
Минусинского 
городского суда от 
10.12.2013)

 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318150 244 748,51 748,51 Монтаж 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 

1.6. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
разработку схем 
водоснабжения и 
водоотведения  в 
рамках подпрограммы 
«Чистая вода 
Красноярского края» 
государственной 
программы 
Красноярского края 
«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317422 244 1324,59 1324,59 Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения

1.7. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на финансирование 
(возмещение) 
расходов по 
капитальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функциони 
рования систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317571 243 21318,15 21318,15 2014-капремонт 
канализац.
самотечного 
коллектора  
от КК-3 по 
ул.Геологов до 
ГКНС, L- 720м; 
капремонт 
канализац. 
напорного 
коллектора 
ГКНС до камеры 
переключения по 
ул. Советская, L 
-23  м.
2016г-капремонт  
водопровода 
от камеры 
переключения по 
ул. Абаканская 
до ВК3-28 по ул. 
Комарова, 11

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310075710 243 10500,00 10500,00

1.8. Ремонт 
жилого помещения 
маневренного фонда, 
расположенного по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Красноармейская, 
д. 18а, помещение 
103а

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081330 244 171,25 171,25 приведение 
помещения в 
надлежащее 
состояние для 
проживания

1.9. Замена 
индивидуальных 
приборов учета в 
муниципальных 
квартирах 
многоквартирных 
жилых домов по ул. 
Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318144 244 107,56 107,56 замена 131 
индивидуального 
прибора учета 
в квартирах 
жилых домов по 
ул.Абаканская,
64, 
пр.Сафьяновых, 9

1.10. Приобретение 
оборудования 
и материалов 
для ремонта 
пассажирского лифта 
в специальном жилом 
доме для пожилых 
граждан по адресу: пр. 
Сафьяновых, 9

КУМИ 
г.Минусинска

013 0501 0310081490 243 282,47 282,47 планируется  
приобретение 
оборудования 
и материалов 
для ремонта 
пассажирского 
лифта

1.11. Приобретение 
материалов 
на прокладку 
водопроводных 
сетей на стадионе 
«Электрон»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081350 244 209,73 209,73

1.12. Прокладка 
теплотрассы к зданию, 
расположенному по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Штабная, д. 14

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081360 244 256,59 256,59

5922,76 21814,47 11491,79 660,43 194,11 194,11 40277,67

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4

к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск» 

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт сетей уличного освещения муниципального 
образования город Минусинск»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт сетей уличного освещения муниципального 
образования город Минусинск» (далее – 
подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск» 

Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска (далее – МКУ «Управление городского 
хозяйства»), Администрация города Минусинска

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные 
распорядители 
бюджетных 
средств

МКУ «Управление городского хозяйства».
Главный распорядитель бюджетных средств – 
Администрация города Минусинска 

Цель 
подпрограммы 

обеспечение уровня освещенности территории 
города, соответствующего требованиям, 
установленным строительными нормами и правилами

Задачи 
подпрограммы

строительство сетей уличного освещения;
капитальный ремонт сетей уличного освещения

Целевые 
индикаторы 

увеличение протяженности освещенных улиц на 6,8 
км;
снижение эксплуатационных затрат на текущее 
содержание сетей уличного освещения на 7 %

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014-2019 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования из городского бюджета на 
2014 – 2019 годы – 6 441,07  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2 478,45 тыс. рублей;
в 2015 году –    198,56 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 276,06 тыс. рублей;
в 2017 году –   488,00 тыс. рублей;
 в 2018 году –         0,00 тыс. рублей;
 в 2019 году -          0,00 тыс. рублей. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Администрация города Минусинска, МКУ «Управление 
городского хозяйства»

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» перед органами местного самоуправления 
стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения 
в соответствии с потребностями экономики города и населения.

Необходимо обеспечить доведения параметров уличного ос-
вещения до нормативных характеристик с учетом ресурсных воз-
можностей муниципального образования.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:
 - осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей ап-

паратурой;
 - опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;
 - питающие и распределительные линии (кабельные и воздуш-

ные);
 - устройства защиты, зануления и заземления; 
 - пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой 

электроэнергии; 
 - пункты включения с аппаратурой управления включением-

отключением освещения с соответствующими сетями управления; 
 - иные элементы, обеспечивающие возможность включения-

отключения, контроля и функционирования уличного освещения 
соответствующих объектов. 

По состоянию на 01.01.2013  система наружного освещения  
муниципального образования город Минусинск состоит из:

1. Светоточек в количестве 2416 шт.,   
2. Воздушных линий протяженностью 175,83  км,   кабельных 

линий протяженностью 14,28км;
Для улучшения качества обслуживания и организации учета 

электроэнергии  при эксплуатации уличного освещения произво-
дится равномерное распределение нагрузки по фидерам  и мон-
таж ящиков учета в трансформаторных подстанциях.

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется 
работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий 
уличного освещения. На капитальный ремонт, реконструкцию и 
строительство новых линий освещения средств не выделяется. В 
связи с вышеуказанным программа развития линий уличного осве-
щения содержит следующие направления:

1. Капитальный ремонт систем наружного освещения по суще-
ствующим опорам и линиям с восстановлением неработающих 
светоточек;

2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию суще-
ствующих систем наружного освещения с применением энергоэф-
фективных технологий и материалов.

Существенный износ основного эксплуатационного оборудова-
ния приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц 
города, что определённым образом влияет на обеспечение без-
опасности населения, криминогенную обстановку и безопасность 
дорожного движения в городе.

В 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Красноярском крае» на 2012 год и период до 2020 года 
произведена замена 1365 светильников на энергоэффективные. 
По результатам реализации вышеуказанного мероприятия про-
изведена замена более 65 % светильников от общего числа све-
тильников, эксплуатируемых на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, что в свою очередь позволило повысить 
уровень освещенности территории города с одновременным сни-
жением потреблением электрической энергии при эксплуатации 
сетей уличного освещения. Однако стоит отметить, что при вы-
полнении работ по замене светильников на энергоэффективные 
не производилась замена питающих и распределительных линий, 
коммутационной аппаратуры.

Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых тер-
риторий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреж-
дения здравоохранения. Статистика свидетельствует о прямой 
зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, 
детских площадок от уровня преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя фактическое состояние наружного освещения муниципально-
го образования город Минусинск не отвечает современным тре-
бованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном 
освещении. Физическое и моральное старение установленного 
оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и 
модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учи-
тывая, что состояние и качественное функционирование наруж-
ного освещения имеют важное социальное значение, необходимо 
проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, 
направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы 

Цель подпрограммы - обеспечение уровня освещенности тер-
ритории города, соответствующего требованиям, установленным 
строительными нормами и правилами.

Задачи подпрограммы:
строительство сетей уличного освещения;
капитальный ремонт сетей уличного освещения.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.
Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-

стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями го-
сударственной политики в области обеспечения правопорядка и 
безопасности дорожного движения.

К компетенции МКУ «Управление городского хозяйства» отно-
сятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

выработка предложений по уточнению перечня, затрат и меха-
низма реализации подпрограммных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, органи-
зация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечива-

ются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 
период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 
приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых 

из городского бюджета, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Администрация города Минусинска является главным распоря-
дителем бюджетных средств. МКУ «Управление городского хозяй-
ства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы:

- Мероприятие 1.1. «Строительство сетей уличного освещения 
на авто - мобильных дорогах общего пользования»,  направлено 
на обеспечение уровня освещенности территории города, соответ-
ствующего требованиям, установленным строительными нормами 
и правилами,  планируется  увеличение протяженности освещен-
ных улиц на 3,8 км. 

- Мероприятие 1.2. «Приобретение и поставка светильников 
уличного освещения с солнечной электростанцией»,  направлено 
на приобретение  и поставку 10 комплектов светильников уличного 
освещения с солнечными электростанциями; опор на базе железо-
бетонных стоек марки СВ 110-5 в количестве 10 шт.

- Мероприятие 1.3. «Оплата технических условий на технологи-
ческое присоединение к сетям электроснабжения»», направлено 
на получение технических условий на технологическое присоеди-
нение к сетям  электроснабжения.

- Мероприятие 1.4. «Восстановление сетей уличного освеще-
ния на авто - мобильных дорогах общего пользования местного 
значения»,  направлено на обеспечение уровня освещенности 
территории города, соответствующего требованиям, установлен-
ным строительными нормами и правилами,  планируется  увели-
чение протяженности освещенных улиц на 3,0 км: 2016 г.- 1,5 км; 
2017 г. -1,5 км.

Мероприятие 2.1. «Выполнение работ  по замене ВЛ-10 кВ на 
КЛ-10 кВ на перекрестке ул. Абаканская - ул. Советская в городе 
Минусинске», планируется  произвести замену воздушной линии 
электропередач 10 кВ на кабельную линию 10 кВ.

МКУ «Управление городского хозяйства» по мероприятию 1.1 
ежегодно готовит предложения по распределению финансовых 
средств. Перечень сформированных предложений утверждается 
постановлением Администрации города Минусинска в установ-
ленном порядке.

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы и достижение конечных ре-
зультатов подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и 
МКУ «Управление городского хозяйства». 

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет посто-
янный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех ста-

диях их выполнения в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, заключенных по результатам торгов.

МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не 
позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным предо-
ставляет в управление экономики администрации города Минусин-
ска и финансовое управление администрации города Минусинска 
отчеты о реализации программы, в соответствии с постановлени-
ем администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск, их формирования и реализации». Отчеты о реализации 
субсидий из краевого бюджета предоставляются в Министерство 
транспорта Красноярского края в сроки и в соответствии с услови-
ями, указанными в соглашении о предоставлении субсидий.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
01 февраля года, следующего за отчетным.

МКУ  «Управление  городского  хозяйства»  осуществляет   по-
стоянный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех 
стадиях их выполнения в соответствии с условиями муниципаль-
ных контрактов, заключенных по результатам торгов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реа-
лизации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих ре-
зультатов:

обеспечить повышение уровня освещенности территории горо-
да, соответствующего требованиям, установленным строительны-
ми нормами и правилами;

снизить количество правонарушений в темное время суток;
повысить безопасность дорожного движения, в том числе с уча-

стием пешеходов;
снизить эксплуатационные затраты на текущее содержание се-

тей уличного освещения.
В результате реализации подпрограммы планируется достичь 

целевых индикаторов, отраженных в приложении 1 к подпрограм-
ме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граж-
дан и качество предоставления населению услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 

средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен 
в приложении 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства городского бюджета.

Объем финансирования из городского бюджета на 2014 – 2019 
годы – составляет 6 441,07 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 478,45 тыс. рублей;
в 2015 году –    198,56 тыс. рублей;
в 2016 году –  3 276,06 тыс. рублей;
в 2017 году –     488,00 тыс. рублей;
в 2018 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2019 году  -         0,00 тыс. рублей.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Ед. 
изм.

Источник 
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 207

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами
1.1 Увеличение протяженности 

освещенных улиц
км МКУ "Управление 

городского хозяйства"
2,3 1,5 1,5 1,5 - -

1.2 Снижение эксплуатационных 
затрат на текущее содержание 
сетей уличного освещения

% МКУ "Управление 
городского хозяйства"

3 5 7 7 - -

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к подпрограмме «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт сетей уличного освещения 

муниципального образования город Минусинск» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия                   
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами 

Задача 1. Строительство сетей уличного освещения

Мероприятие 1.1. 
Строительство 
сетей уличного 
освещения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328143 244 1040,91 178,57 1219,48 увеличение 
протяженности 
освещенных улиц 
на 3,8 км:
2014г.-2,3км
2015г.-1,5км;

Мероприятие 1.2. 
Приобретение 
и поставка 
светильников 
уличного 
освещения 
с солнечной 
электростанцией

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0328149 244 586,30 586,30 Приобретение 
и поставка  
светильников 
уличного 
освещения 
с солнечной 
электростанцией 
в кол-ве 10 компл. 
; опор на базе ж/б. 
стоек СВ 110-5 в 
кол-ве 10шт.

Мероприятие 
1.3. Оплата 
технических 
условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0320081470 244 16,05 19,99 36,04 получение 
технических 
условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 244 7,00 20,00 27,00

Мероприятие 1.4. 
Восстановление 
сетей уличного 
освещения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 3 269,06 468,00 3 737,06 увеличение 
протяженности 
освещенных 
улиц на 3,0км: 
2016г-1,5км;
2017г-1,5км

Задача 2. Капитальный ремонт сетей уличного освещения 

Мероприятие 2.1. 
Выполнение работ 
по замене ВЛ-10кВ 
на КЛ-10кВ на 
перекрестке ул. 
Абаканская - ул. 
Советская в городе 
Минусинске

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328250 244 835,19 835,19 замена ВЛ-10кВ 
на КЛ-10кВ на 
перекрестке 
ул.Абаканская- ул. 
Советская

      2478,45 198,56 3276,06 488,00 6441,07

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  5
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск 

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании го-
род Минусинск»

                                  
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Минусинск» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город 
Минусинск» 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска (далее 
– МКУ «Управление городского хозяйства»), 
Администрация города Минусинска

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы, 
главный распорядитель 
бюджетных средств

МКУ «Управление городского хозяйства».
Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация города Минусинска 

Цель подпрограммы формирование целостной и эффективной 
системы управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности

Задачи подпрограммы повышение энергетической эффективности 
экономики муниципального образования город 
Минусинск;
развитие информационного обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности;
внедрение мер финансовых механизмов, 
стимулирующих энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности

Целевые индикаторы доля объемов энергетических ресурсов, 
расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории 
края, в том числе:
электрической энергии до 100 %;
тепловой энергии до 100 %;
воды до 100%.
Объем  внебюджетных средств,  используемых   
для финансирования мероприятий                          
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем 
объеме подпрограммы  41 %.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2019 годы
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Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет  1 987, 81  тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 1 987, 81 рублей;
2015 год –          0,00  тыс. рублей; 
2016 год –          0,00 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00 тыс. рублей;
2019 год -             0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 934, 60 тыс. 
рублей, их них:
2014 год – 1 934, 60 тыс. рублей; 
2015 год –         0,00 тыс. рублей; 
2016 год –         0,00 тыс. рублей;
2017год –          0,00 тыс. рублей;
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 53, 21тыс. 
рублей, из них:
2014 год – 53, 21 тыс. рублей; 
2015 год –    0,00 тыс. рублей; 
2016 год –    0,00 тыс. рублей;
2017год –     0,00 тыс. рублей;
2018 год -     0,00тыс. рублей;
2019 год -     0,00 тыс. рублей.                          

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Администрация города Минусинска;
МКУ «Управление городского хозяйства»

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование  не-

обходимости принятия подпрограммы
Программа энергосбережения - это единый комплекс органи-

зационных и технических мероприятий, направленных на эконо-
мически обоснованное потребление энергоресурсов, и является 
фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости экономики и соци-
альной сферы муниципального образования дальнейшие измене-
ния стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресур-
сов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, 
вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в 
общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса 
мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются 
в разработке, принятии и реализации срочных согласованных дей-
ствий по повышению энергетической эффективности при произ-
водстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов 
на территории муниципального образования город Минусинск.

В предстоящий период на территории муниципального обра-
зования должны быть выполнены установленные Законом тре-
бования в части управления процессом энергосбережения, в том 
числе:

применение энергосберегающих технологий при проектирова-
нии, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства;

проведение энергетических обследований;
учет энергетических ресурсов;
ведение энергетических паспортов;
ведение топливно-энергетических балансов;
нормирование потребления энергетических ресурсов.
Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» является основным документом, опреде-
ляющим задачи долгосрочного социально-экономического разви-
тия в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия 
по энергосбережению и эффективному использованию энергии 
должны стать обязательной частью долгосрочных городских целе-
вых программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффек-
тивности использования энергии и других видов ресурсов стано-
вится одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития муниципального образования город Минусинск.

В сфере реализации реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства при всех способах управления многоквартирными до-
мами коммунальные услуги предоставляются на основании воз-
мездных гражданско-правовых договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, заключаемых исполнителем 
с собственниками жилых помещений. Существует необходимость 
приведения системы договорных отношений в области предостав-
ления и оплаты коммунальных услуг в соответствие с жилищным 
законодательством. Основой разграничения отношений по предо-
ставлению коммунальных услуг и отношений ресурсоснабжения 
является установка на границе сетей, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
коллективных (общедомовых) приборов учёта энергоресурсов.

Установка приборов учёта необходима для получения досто-
верной информации о реальном потреблении энергетических ре-

сурсов, она решает вопрос контроля и ответственности за качество 
предоставляемых услуг. Необходимость использования общедо-
мовых приборов учёта, в том числе, продиктована задачей учёта 
затрат потреблённых ресурсов на содержание общего имущества 
собственников в многоквартирных домах. Одним из способов сни-
жения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является 
повсеместная установка общедомовых приборов учёта ресурсов 
(тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

Оплата за фактически потреблённую энергию является мощ-
ным стимулом для собственников многоквартирных домов, осу-
ществлять модернизацию инженерного оборудования в домах с 
целью внедрения энергосберегающих технологий и последующего 
снижения платы за коммунальные услуги.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным 
использованием энергоресурсов и энергосбережения, является 
одной из приоритетных задач развития коммунальной инфра-
структуры муниципального образования город Минусинск.

В структуре затрат предприятий коммунального хозяйства до-
минируют затраты на тепловую и электрическую энергию в преде-
лах 80%. В связи с этим, повышение эффективности потребления 
энергоресурсов для предприятий становится экономически акту-
альным.

Одним из методов эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов является энергоаудит, который направ-
лен на решение целого ряда проблем:

выявить участки, где нерационально расходуются энергоресур-
сы;

объединить в одну систему рекомендации и технические реше-
ния по рациональному энергопользованию и энергосбережению.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Целью подпрограммы является формирование целост-
ной и эффективной системы управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

повышение энергетической эффективности экономики муници-
пального образования город Минусинск;

внедрение мер финансовых механизмов, стимулирующих 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2.2.3. Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, на-
правленных на решение вышеуказанных задач являются требова-
ния Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Постановление Правительства Российской Федерации  
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» и Приказа Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 17.02.2010  № 61 
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
который может быть использован в целях разработки региональ-
ных, муниципальных программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности».

2.2.4. Муниципальным заказчиком является МКУ «Управление 
городского хозяйства».

К компетенции МКУ «Управление городского хозяйства» отно-
сятся:

нормативное правовое регулирование и разработка норматив-
ных документов в области энергосбережения;

обеспечение создания условий устойчивого функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 
жизнеобеспечения населения;

обеспечение реализации энергосберегающей государственной 
политики.

Кроме того, в целях осуществления функций муниципального 
заказчика подпрограммы МКУ «Управление городского хозяйства» 
осуществляет:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы 

в соответствии с Порядком проведения и оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ.

2.2.5. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы.
2.2.6. В результате реализации подпрограммы планируется до-

стижение целевых показателей в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности (целевые индикаторы и 
показатели результативности).

2.2.6.1. Целевыми индикаторами подпрограммы являются 
целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, согласно приложения 1 к подпро-
грамме.
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2.2.6.2. Показателями результативности подпрограммы явля-

ются целевые показатели в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, которые характеризуют 
следующие значения:
N  
п/п

Наименование 
целевого показателя 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 
– показателя 
результативности

Единица  
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7

1 Экономия 
электрической энергии 
в натуральном 
выражении

тыс.кВт.ч 1629,6 1146,9 807,4 807,4

2 Экономия 
электрической энергии 
в стоимостном 
выражении

тыс. руб. 5116,89 3601,19 2535,20 2535,20

3 Экономия тепловой 
энергии в натуральном 
выражении

тыс. Гкал. 9,227 13,492 19,725 19,725

4 Экономия тепловой 
энергии в стоимостном 
выражении

тыс. руб. 9981,85 14596,57 21340,18 21340,18

5 Экономия воды 
в натуральном 
выражении

тыс. м3

6 Экономия воды 
в стоимостном 
выражении

тыс. руб.

7 Доля населения 
и организаций, 
информированных о 
принципах и важности 
энергосбережения и 
энергоэффективности

% 70 85 100 100

8 Доля муниципальных 
учреждений, 
в отношении 
которых проведены 
обязательные 
энергетические 
обследования за счет 
субсидий из краевого 
и федерального 
бюджетов

% 100 100 100 100

9 Число 
энергосервисных 
договоров 
(контрактов), 
заключенных 
муниципальными 
заказчиками

шт. 10 13 15 15

10 Доля объемов 
электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с использование 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета, 
в общем объеме 
электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах 

% 100 100 100 100

11 Доля объемов 
тепловой энергии, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах, оплата которой 
осуществляются 
с использование 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета, 
в общем объеме 
тепловой энергии, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах 

% 87,6 100 100 100

12 Доля объемов 
воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с использование 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета, 
в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах 

% 89,3 98,2 100 100

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского и краевого бюджетов.

Администрация города Минусинска является главным распо-
рядителем бюджетных средств.  МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств 
и несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограм-
мы.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
городского и краевого бюджетов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Направление и ожидаемый результат от реализации меропри-
ятий подпрограммы:

 - Мероприятие 1.2. «Субсидии на возмещение затрат по уста-
новке узлов управления и общедомовых приборов учета тепловой 
энергии в 2-этажных многоквартирных домах муниципального об-
разования город Минусинск в 2014 году», планируется установка 
узлов управления и общедомовых приборов учета тепловой энер-
гии в 12 (двенадцати) 2-этажных многоквартирных домах».

  - Мероприятие 2.1. «Софинансирование по субсидии на реа-
лизацию мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в связи с достижением наилучших 
показателей в области энергосбережения» направлено на повы-
шение энергосбережения и энергоэффективности муниципаль-
ного образования город Минусинск и внедрение мер финансовых 
механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. Для получения субсидии из кра-
евого бюджета необходимо обеспечение доли софинансирования  
из городского бюджета в размере 1% для участия  в рамках госу-
дарственной программы Красноярского края  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»;

-   Мероприятие  2.2.  «Софинансирование по субсидии на ре-
ализацию мероприятий по проведению обязательных энергетиче-
ских обследований муниципальных учреждений», планируется вы-
полнение мероприятий, направленных на снижение потребления 
энергоресурсов.

- Мероприятие 2.3. «Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Красноярского края на реализацию в 2014 году меропри-
ятий по проведению обязательных энергетических обследований 
муниципальных учреждений Красноярского края», планируется 
выполнение мероприятий, направленных на снижение потребле-
ния энергоресурсов (проведение энергетического обследования 
- сбор и обработка информации об объеме потребления энергоре-
сурсов; получение энергетического паспорта).

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет подго-
товку и направление в министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края необходимого пакета 
документов для получения субсидий из краевого бюджета на реа-
лизацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в связи с достижением наилучших пока-
зателей в области энергосбережения, в соответствии с порядком 
и условиям предоставления и расходования субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, утвержденных 
соответствующим постановлением Правительства Красноярского 
края.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и адми-
нистрацией города Минусинска подписывается соответствующее 
соглашение о предоставлении субсидий.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использова-
ние средств субсидий края, а также недостоверность сведений, 
представляемых в Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края, возлагается на МКУ 
«Управление городского хозяйства».

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы и достижение конечных ре-
зультатов  подпрограммных мероприятий.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляет-
ся МКУ «Управление городского хозяйства».

2.4.2. Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы 
осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства»

2.4.3. Контроль за выполнением Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения 
снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых усло-
виях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, 
мазута, тепловой энергии, электрической энергии, угля от объема 
фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных 
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ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем 
на три процента возлагается на финансовое управление Админи-
страции города Минусинска.

2.4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств  краевого и городского бюджетов, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, осуществляет Администрация города 
Минусинска.

2.4.5. МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально 
не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 
предоставляет в управление экономики администрации города 
Минусинска и финансовое управление администрации города Ми-
нусинска отчеты о реализации программы, в соответствии с по-
становлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». Отчеты о реа-
лизации субсидий из краевого бюджета предоставляются в Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красно-
ярского края в сроки и в соответствии с условиями, указанными в 
соглашении о предоставлении субсидий.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
01 февраля года, следующего за отчетным.

2.4.6. МКУ  «Управление  городского  хозяйства»  осуществляет   
постоянный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех 
стадиях их выполнения в соответствии с условиями муниципаль-
ных контрактов, заключенных по результатам торгов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и эколо-
гических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

На протяжении периода действия подпрограммы будет про-
водиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой 
информации, что приведет к изменению менталитета граждан в 
отношении экономии потребляемых энергоресурсов.

Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории 
муниципального образования город Минусинск автоматизирован-
ной системы контроля мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности выразится в поло-
жительном социальном эффекте. Автоматизированная система 
контроля станет базовым информационным механизмом осущест-
вления государственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

К 2017 году доля объема внебюджетных средств используе-
мых для финансирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в общем объеме 
финансирования подпрограммы должна составить 40 %. Данный 
показатель планируется достичь, в том числе за счет поддержки 
развития энергосервисной деятельности на территории края.

2.6. Система мероприятий
2.6.1. Система подпрограммных мероприятий разработана на 

основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности», Приказа Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного 
перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован 
в целях разработки региональных, муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности».

2.6.2. Система мероприятий подпрограммы приведена в при-
ложении 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении 2 к 

настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных городским бюд-
жетом на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг.

Для достижения целевых индикаторов и показателей резуль-
тативности подпрограммы планируется финансирование за счет 
средств городского бюджета, средств организаций и средств граж-
дан.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет                 1 987, 81 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 987, 81  тыс. рублей;
2015 год –     0,00 тыс. рублей; 
2016 год –     0,00 тыс. рублей;
2017 год –     0,00 тыс. рублей;
2018 год -      0,00 тыс. рублей;
2019 год -      0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 934, 60 тыс. рублей, их них:
2014 год – 1 934, 60  тыс. рублей; 
2015 год –     0,00 тыс. рублей; 
2016 год –    0,00 тыс. рублей;
2017 год –    0,00 тыс. рублей;
2018 год -     0,00 тыс. рублей;
2019 год -     0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 53,21 тыс. рублей, из них:
2014 год –   53,21 тыс. рублей; 
2015 год –     0,00 тыс. рублей; 
2016 год –    0,00 тыс. рублей;
2017 год –    0,00 тыс. рублей;
2018 год -     0,00 тыс. рублей;
2019 год -     0,00 тыс. рублей.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограм-

мы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам вы-
полнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый 
год.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1
к подпрограмме «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Минусинск» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№   
п/п

Целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник  
информации

отчетный 
финансовый
2015 год

отчетный 
финансовый
2016 год

текущий 
финансовый 
2017 год

первый год 
планового 
периода
2018 год

второй год 
планового 
периода  
2019   год

Цель подпрограммы:
Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

1 Доля  объемов энергоресурсов, расчеты за 
которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 
домов – с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории 
муниципального образования город 
Минусинск, в том числе:
электрической энергии % отраслевой 

мониторинг
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

тепловой энергии % отраслевой 
мониторинг

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

воды % отраслевой 
мониторинг

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281F1130F6EB7BE04C228CF6CF793AC2BB94678C39647FC2y9CDC
consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281C1B34F7E77BE04C228CF6CFy7C9C
consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747201B1537F2E826EA447B80F4yCC8C
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№   
п/п

Целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник  
информации

отчетный 
финансовый
2015 год

отчетный 
финансовый
2016 год

текущий 
финансовый 
2017 год

первый год 
планового 
периода
2018 год

второй год 
планового 
периода  
2019   год

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов

тыс. т.у.т. Государственная 
статистическая 
отчетность

0 0 0 0 0

3 Доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов

% Государственная 
статистическая 
отчетность

0 0 0 0 0

4 объем  внебюджетных средств, используемых 
для финансирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем 
объеме финансирования подпрограммы 

% отраслевой 
мониторинг

35,0 36,0 40,0 40,0 40,0

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Минусинск» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015 

очередной 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель подпрограммы: повышение энергосбережения и энергоэффективности

Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования город Минусинск 

Мероприятие 
1.2. «Субсидии 
на возмещение 
затрат по установке 
узлов управления 
и общедомовых 
приборов учета 
тепловой энергии 
в 2-этажных 
многоквартирных 
домах 
муниципального 
образования город 
Минусинск в 2014 
году»

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

019 0502 0330082420 244 1934,55 1934,55 установка узлов 
управления и 
общедомовых 
приборов учета 
тепловой энергии 
в 12 2-этажных 
многоквартирных 
домах

Задача 2. Внедрение мер финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Мероприятие 2.1. 
Софинансирование 
по субсидии 
на реализацию 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 
в связи с 
достижением 
наилучших 
показателей 
в области 
энергосбережения

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

019 0502 0330081450 244 создание 
стимулов для 
органов местного 
самоуправления 
края в достижении 
наиболее 
эффективных 
показателей 
в области 
энергоэффек. 
энергосбережения

Мероприятие 2.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по проведению 
обязательных 
энергетических 
обследований 
муниципальных 
учреждений

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

019 0502 0330082410 244 0,05 0,05 проведение 
энергетического 
обследования – 
сбор и обработка 
информации 
об объеме 
потребления 
энергоресурсов; 
получение 
энергетического 
паспорта

Мероприятие 
2.3.  Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на реализацию 
в 2014 году 
мероприятий 
по проведению 
обязательных 
энергетических 
обследований 
муниципальных 
учреждений 
Красноярского края

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0330074230 244 53,21 53,21 проведение 
энергетического 
обследования – 
сбор и обработка 
информации 
об объеме 
потребления 
энергоресурсов; 
получение 
энерге-тического 
паспорта

      1 987,81 1 987,81

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 6

к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее – 
подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

Муниципальный 
заказчик - 
координатор 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска (далее – МКУ «Управление городского 
хозяйства»), Администрация города Минусинска

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные 
распорядители, 
бюджетных средств

Исполнители мероприятий подпрограммы:
1. МКУ «Управление городского хозяйства»
2. исполнители мероприятий подпрограммы на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг отбираются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации
Главный распорядитель бюджетных средств - 
Администрация  города  Минусинска. 

Цель  
подпрограммы

формирование условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий

Задачи 
подпрограммы

повышение эффективности исполнения 
муниципальных функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, 
электроэнергетики, водоснабжения и 
водоотведения

Целевые 
индикаторы 

доля исполненных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе;
количество проведенных контрольных и 
проверочных мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам организаций, которые 
управляют  многоквартирными домами, на период 
проведения проверки;
доля  устраненных недостатков от общего числа 
выявленных при обследовании жилищного фонда;
доля своевременно утвержденных планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений  на текущий финансовый год и 
плановый период.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2019 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет  106 412,09  тыс. 
рублей, из них по годам: 
2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 
2015 год – 17 492,97  тыс. рублей; 
2016 год – 17 798,32  тыс. рублей;
2017 год – 18 118,74  тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 105 553,94 тыс. 
рублей, их них:
2014 год – 16  764,60  тыс. рублей; 
2015 год – 17  460,42  тыс. рублей; 
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 18 118,74 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 858,15 тыс. рублей, 
из них:
2014 год –       0,00 тыс. рублей; 
2015 год –     32,55 тыс. рублей; 
2016 год – 825,60 тыс. рублей;
2017 год –     0,00 тыс. рублей;
2018 год -      0,00 тыс. рублей;
2019 год -      0,00 тыс. рублей. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

контроль за исполнением подпрограммы 
осуществляет в установленном порядке МКУ 
«Управление городского хозяйства»

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  

экономики Красноярского края, обеспечивающей население края 
жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 

в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой 
отраслью, требующей существенной модернизации основных на-
правлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились си-
стемные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении 
текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищ-
но-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа 
основных производственных фондов, высокие потери энергоре-
сурсов на всех стадиях от производства до потребления вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования 
с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестои-
мость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного 
потребления энергоресурсов, наличия нерационально функцио-
нирующих затратных технологических схем и низкого коэффици-
ента использования установленной мощности, отсутствие очистки 
питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на 
значительном числе объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: не-
достаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи насе-
ления, недостаточная информационная открытость ресурсоснаб-
жающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач 
Программы и предусматривает обеспечение управления реализа-
цией мероприятий Программы.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализа-
ция полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития отрасли электроэнер-
гетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разви-
тия жилищных отношений;

 обеспечению создания условий устойчивого функционирова-
ния систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых 
в сфере жизнеобеспечения населения;

обеспечению реализации энергосберегающей государственной 
политики;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства орга-
нами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и 
иными организациями и гражданами;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании 
цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммуналь-
ном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и 
производственных программ в сфере теплоэнергетики, электро-
энергетики, водоснабжения и водоотведения. 

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы – формирование 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:
повышение эффективности исполнения муниципальных функ-

ций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабже-
ния и водоотведения.

Для реализации указанной задачи планируется обеспечение 
деятельности МКУ «Управление городского хозяйства».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в прило-
жении 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского бюджета.  
Главным распорядителем средств городского бюджета, предус-

мотренных на реализацию подпрограммы, является Администра-
ция города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» 
выполняет функции распорядителя бюджетных средств и несет 
ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет коор-
динацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг 
их реализации, непосредственный  контроль за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется так-
же посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
местного бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет 
МКУ «Управление городского хозяйства».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения
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Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и 
МКУ «Управление городского хозяйства». 

МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не 
позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 
предоставляет в управление экономики администрации города 
Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации программы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
01 февраля года, следующего за отчетным.

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы и достижение конечных ре-
зультатов подпрограммных мероприятий.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приори-

тетам социально-экономического развития Красноярского края, 
изложенным в  действующих нормативных правовых актах Крас-
ноярского края и основным направлениям бюджетной политики 
Красноярского края.

Социально-экономическая оценка эффективности от реализа-
ции подпрограммных мероприятий достигается за счет создания 
условий для реализации мероприятий муниципальной городской 
программы.

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:
повышение эффективности исполнения муниципальных функ-

ций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабже-
ния и водоотведения;

эффективное осуществление реализации полномочий органов 
исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в крае отрасли элек-
троэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
развития жилищных отношений;

 обеспечению создания условий устойчивого функционирова-
ния систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых 
в сфере жизнеобеспечения населения края;

обеспечению реализации энергосберегающей государственной 
политики, проводимой на территории края;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и 
гражданами;

увеличению количества многоквартирных домов, в отношении 
общего имущества которых проведен капитальный ремонт;

развитию инженерной инфраструктуры муниципального обра-
зования город Минусинск;

привлечению инвестиций для модернизации коммунального 
комплекса;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в жилищном фонде;

развитие инициативы собственников помещений многоквар-
тирных домов;

повышение правовой грамотности граждан по вопросам орга-
низации предоставления жилищно-коммунальных услуг;  

создание условий для перехода на 100% оплату населением 
капитального ремонта многоквартирных домов;

доступность информации о деятельности ЖКХ;
установление обоснованных тарифов на коммунальные ресур-

сы;
контроль за использованием и содержанием общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирных домах, правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

контроль за предоставлением коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах;

контроль порядка определения, перерасчета, изменения раз-
мера платы за коммунальные услуги;

установлению подлежащих государственному регулированию 
цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых 
надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций ком-
мунального комплекса;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании 
цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммуналь-
ном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и 
производственных программ в сфере теплоэнергетики, электро-
энергетики, водоснабжения и водоотведения.

Все жители муниципального образования город Минусинск 
смогут воспользоваться результатами реализации планируемых 
мероприятий в случае исполнения подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении 

2 к настоящей подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств город-
ского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 106 412,09 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;
2015 год – 17 492,97 тыс. рублей; 
2016 год – 17 798,32 тыс. рублей;
2017 год – 18 118,74 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 105 553,94 тыс. рублей, их них:
2014 год – 16  764,60  тыс. рублей; 
2015 год – 17  460,42  тыс. рублей; 
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 18 118,74 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 858,15 тыс. рублей, из них:
2014 год –       0,00 тыс. рублей; 
2015 год –     32,55 тыс. рублей; 
2016 год – 825,60 тыс. рублей;
2017 год –     0,00 тыс. рублей;
2018 год -      0,00 тыс. рублей;
2019 год -      0,00 тыс. рублей.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  1
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» 
№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель:  формирование  условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий
Целевые индикаторы

1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе

% Отраслевой 
мониторинг

95,3 95,5 95,5 95,5 95,5
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2. Количество проведенных контрольных и 

проверочных мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам организаций, 
которые управляют многоквартирными домами, 
на период проведения проверки

% Отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 100

3. Доля устраненных недостатков от общего числа 
выявленных при обследовании жилищного фонда

% Отраслевой 
мониторинг

81,0 82,0 83,5 83,5 83,5

4. Доля своевременно утвержденных планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений на текущий финансовый год и 
плановый период

% Отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 100

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в            
натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год  
2016 

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

Цель: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задача: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и 
водоотведения

Мероприятие: 
Содержание МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60 17492,97 34 257,57 Повышение 
эффективности  
исполнения 
муниципальных 
функций в 
сфере жилищно-
коммунального  
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

Администрация  
города 
Минусинска 

17798,32 18118,74 18118,73 18118,73 72 154,52

фонд оплаты 
труда и страховые 
взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 111 1129,67 947,09 2 076,76

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 111 780,77 1 347,36 1 347,36 1 347,36 4 822,85

005 0309 0340080610 119 235,79 406,90 406,90 406,90 1 456,49

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 112 27,36 11,61 38,97

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 112

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 244 37,90 58,17 96,07

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 244 50,06 8,66 8,66 8,66 76,04

фонд оплаты 
труда и страховые 
взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 111 841,46 1010,05 1 851,51

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340088100 111 710,14 710,14 710,14 710,14 2 840,56

005 0309 0340088100 119 214,46 214,46 214,46 214,46 857,84

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 112 13,30 13,30
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прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 244 118,04 118,04

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 244 95,65 95,65 95,65 95,65 382,60

фонд оплаты 
труда и страховые 
взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 111 13216,35 13861,26 27 077,61

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 111 10138,27 10344,59 10344,59 10344,59 41 172,04

005 0505 0340080610 119 3061,76 3124,57 3124,57 3124,57 12 435,47

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 112 89,09 156,43 245,52

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 112 92,00 142,00 142,00 142,00 518,00

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 034008061 244 1287,81 1156,83 2 444,64

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 244 1530,19 1405,15 1405,14 1405,14 5 745,62

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 852 3,62 11,66 15,28

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 852 19,60 261,66 261,66 261,66 804,58

005 0505 0340080610 853 43,20 57,60 57,60 57,60 216,00

выполнение 
мероприятий  по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности  
административного 
здания по ул. 
Мартьянова, 16 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 243 247,32 247,32

субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Минусинск из 
краевого бюджета 
в целях содействия 
достижению 
и поощрения 
наилучших 
значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0347744 111 32,55 32,55
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субсидии 
бюджетам МО 
края на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
рас ходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских  
служб МО 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы  
«Предупреждение, 
спасение, помощь 
населению края 
в чрезвычайных 
ситуациях» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения, в том 
числе:

Администрация  
города 
Минусинска

825,60 825,60

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 0340074130 111 566,59 566,59

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340074130 119 171,11 171,11

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340074130 244 87,90 87,90

Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам МО 
края на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских  
служб МО 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы  
«Предупреж дение, 
спасение, помощь 
насе лению края 
в чрезвычайных 
ситуациях» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения, в том 
числе:

Администрация  
города 
Минусинска

0,83 0,83

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 03400S4130 111 0,57 0,57

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 03400S4130 119 0,17 0,17

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

005 0309 03400S4130 244 0,09 0,09

16764,60 17492,97 17798,32 18118,74 18118,73 18118,73 106 412,09

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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