
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 

Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25.06.2021 № 122 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации 

в Миньярском городском поселении 

на 2021-2023 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Миньярского 

городского поселения от 12.08.2019г. № 120 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения муниципальных программ Миньярского городского поселения, их 

формирования и реализации», Уставом Миньярского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации в Миньярском городском поселении 

на 2021-2023 год». 

 

2. Утвердить приложение к постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от 25.06.21г. № 122 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в 

Миньярском городском поселении на 2021-2023 год». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации 

Миньярского городского поселения Миньяр74.рф. 

 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Миньярского городского поселения А.А. Путцеву. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения Г.В.Сибагатулина 

 

 

 

 



Отработано в 2 – х экземплярах 

Рассылка: 

1 – в дело; 

2 – в финансовый отдел. 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы 

Миньярского городского поселения А. А. Путцева 

 

 

Заместитель председателя КУМИ и ЗО 

Миньярского городского поселения М.Г. Грачёва 

 

 

Экономист администрации 

Миньярского городского поселения Ю. В. Слепова 

 

 

Главный бухгалтер администрации 

Миньярского городского поселения И. С. Митина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Воропанова М.Н. 

2-20-49 



Приложение №1 

к постановлению администрации Миньярского городского 

поселения от 25.06.2021 г. № 122 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации в 

Миньярском городском поселении на 2021-2023 год» 

 

 

ПАСПОРТ 

 

муниципальной программы Миньярского городского поселения 

 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в 

Миньярском городском поселении на 2021-2023 год» 

 

Наименование программы 

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации в Миньярском городском поселении на 

2021-2023 год 

Подпрограммы муниципальной программы 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

 

Перевод многоквартирных домов по улице Захарычев бугор на 

индивидуальное электроотопление 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы/Соисполнители программы 

Администрация Миньярского городского поселения; 

КУМИ и ЗО МГП 

Цели программы 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 

перевод многоквартирных домов по улице Захарычев бугор на 

индивидуальное электроотопление 

Задачи программы 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 

перевод многоквартирных домов по улице Захарычев бугор на 

индивидуальное электроотопление 

Показатели (индикаторы) программы 

1) разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений 

Миньярского городского поселения»; 

2) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до жилого дома 

№ 109; 

3) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова; 

4) капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие 

родники»; 

5) замена наносных агрегатов ФГ 216/24; 

6) строительство воздушных линий 0,4 кВт от проектируемой 

трансформаторной подстанции к многоквартирным жилым домам 

№ 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев бугор. 

Срок реализации программы 2021-2023 год 

Объемы бюджетных ассигнований программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2021 год 

составляет 0 тыс. руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. 

руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2022 год 

составляет 31 443,726 тыс. руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 31 

129,290 тыс. руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 314,436 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2023 год 

составляет 0 тыс. руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. 

руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

1) разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений 

Миньярского городского поселения»; 

2) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр  

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до жилого дома 

№ 109; 

3) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяре Челябинской области 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова; 



4) капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие 

родники»; 

5) замена наносных агрегатов ФГ 216/24; 

6) строительство воздушных линий 0,4 кВт от проектируемой 

трансформаторной подстанции к многоквартирным жилым домам 

№ 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев бугор. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

Уровень современной городской среды определяет комфортность проживания жителей 

города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения проблем. 

Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению 

существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и 

результативность осуществления бюджетных расходов. 

Нормативная правовая база Программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Устав Миньярского городского поселения. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью настоящей программы является создание комфортной, безопасной и 

современной городской среды проживания населения, улучшение внешнего облика и 

экологической обстановки Миньярского городского поселения. 

Программа учитывает, прежде всего, реальные возможности системы местного 

самоуправления, финансовые и другие ресурсы, существующую структуру управления. 

Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих задач и 

мероприятий: 

 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы 

Наименовани

е цели 
Наименование показателя (индикатора) 

ед 

изм. 
2021 2022 2023 

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы Миньярского 

городского 

поселения 

Разработка проекта «Реконструкция очистных 

сооружений Миньярского городского поселения» 
шт - 1 - 

Капитальный ремонт муниципальных сетей 

водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до 

жилого дома № 109; 

км - 0,22 - 

Капитальный ремонт муниципальных сетей 

водоснабжения в г. Миньяре 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова 

км - 0,525 - 

Капитальный ремонт здания каптажа водоисточника 

«Синие родники» 
шт - 1 - 

Замена наносных агрегатов ФГ 216/24 шт - 3 - 

Строительство воздушных линий 0,4 кВт от 

проектируемой трансформаторной подстанции к 

многоквартирным жилым домам № 2,3,4,5,6,7,8,9 по 

улице Захарычев бугор 

км - 0,717 - 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Сроки реализации программы – 2021-2023 год. 

 

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Программа включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачей 

«Повышение уровня коммунальной инфраструктуры в Миньярском городском поселении» - 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 



 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2021 год составляет 0 тыс. руб., из 

них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2022 год составляет 31 443,726 

тыс. руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 31 1298,290 тыс. руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 314,436 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2023 год составляет 0 тыс. руб., из 

них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. руб. 

- бюджета Миньярского городского поселения 0 тыс. руб. 

 

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Миньярского 

городского поселения, которая несет ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий программы, рациональное использование финансовых средств и 

ресурсов, выделяемых на реализацию программы. 

Администрация Миньярского городского поселения: 

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и 

расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации программы; 

- отвечает за обеспечение хода реализации программы и достижение её конечных 

результатов. 

После заключения договора органы местного самоуправления организуют работу по 

реализации программных мероприятий. 

 

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

целевых индикаторов и показателей 

 

Реализация программы предполагает достижение следующих результатов: 

1) разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений Миньярского городского 

поселения»; 

2) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до жилого дома № 109; 

3) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова; 

4) капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие родники»; 

5) замена наносных агрегатов ФГ 216/24; 

6) строительство воздушных линий 0,4 кВт от проектируемой трансформаторной 

подстанции к многоквартирным жилым домам № 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев бугор. 

 

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы 

представлены в разделе 8 программы. 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Методика расчета показателей (индикаторов) программы 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Формула расчета 

1 
Разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений Миньярского 

городского поселения» 

Фактическое выполнение работ 

в объеме предусмотренном 

сметной документацией 

2 
Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до жилого дома № 109 

Фактическое выполнение работ 

в объеме предусмотренном 

сметной документацией 

3 
Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова 

Фактическое выполнение работ 

в объеме предусмотренном 



сметной документацией 

4 Капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие родники» 

Фактическое выполнение работ 

в объеме предусмотренном 

сметной документацией 

5 Замена наносных агрегатов ФГ 216/24 

Фактическое выполнение работ 

в объеме предусмотренном 

сметной документацией 

6 

Строительство воздушных линий 0,4 кВт от проектируемой 

трансформаторной подстанции к многоквартирным жилым домам № 

2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев бугор 

Фактическое выполнение работ 

в объеме предусмотренном 

сметной документацией 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы, и их значениях 

 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы 

Наименовани

е цели 
Наименование показателя (индикатора) 

ед 

изм. 
2021 2022 2023 

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы Миньярского 

городского 

поселения 

Разработка проекта «Реконструкция очистных 

сооружений Миньярского городского поселения» 
шт - 1 - 

Капитальный ремонт муниципальных сетей 

водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до 

жилого дома № 109 

км - 0,22 - 

Капитальный ремонт муниципальных сетей 

водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова 

км - 0,525 - 

Капитальный ремонт здания каптажа водоисточника 

«Синие родники» 
шт - 1 - 

Замена наносных агрегатов ФГ 216/24 шт - 3 - 

Строительство воздушных линий 0,4 кВт от 

проектируемой трансформаторной подстанции к 

многоквартирным жилым домам № 2,3,4,5,6,7,8,9 по 

улице Захарычев бугор 

км - 0,717 - 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Итоговая сводная оценка (баллов)S 
Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по дальнейшей 

реализации программы 

S> Высокоэффективная  

S= Эффективная  

S< Неэффективная  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем 

присвоения каждому индикативному показателю соответствующего балла: 

- при выполнении целевого показателя – 0 баллов; 

- при улучшении целевого показателя – плюс 1 балл; 

- при ухудшении целевого показателя – минус 1 балл. 



Приложение №2 

к постановлению администрации Миньярского городского 

поселения от 25.06.2021 г. № 122 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации в 

Миньярском городском поселении на 2021-2023 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий программы 

 

Номер и наименование основного мероприятия 
Ответств. 

испол. 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

Минимальный 

перечень работ 

Дополнительный 

перечень работ 

Повышение уровня коммунальной инфраструктуры МГП 

Разработка проекта «Реконструкция 

очистных сооружений Миньярского 

городского поселения» 

 2022    

  

Капитальный ремонт муниципальных сетей 
водоснабжения в г. Миньяре Челябинской 

области 
- водопровод ул. Горького от жилого дома 

№ 101 до жилого дома № 109; 

 2022    

  

Капитальный ремонт муниципальных сетей 
водоснабжения в г. Миньяре Челябинской 

области 
- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова 

 2022    

  

Капитальный ремонт здания каптажа 

водоисточника «Синие родники» 

 2022    

  

Замена наносных агрегатов ФГ 216/24  2022      

Строительство воздушных линий 0,4 кВт от 

проектируемой трансформаторной 

подстанции к многоквартирным жилым 

домам № 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев 

бугор 

 2022    

  



ПАСПОРТ подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Ответственный исполнитель подпрограммы  Администрация Миньярского городского поселения 

Соисполнители подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 

Миньярского городского поселения 

Цели Подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 

1) разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений 

Миньярского городского поселения»; 

2) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до жилого дома 

№ 109; 

3) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова; 

4) капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие 

родники»; 

5) замена наносных агрегатов ФГ 216/24. 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2021 

год составляет 0 тыс.руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. 

руб.; 

- бюджет Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2022 

год составляет 29 000,306 тыс.руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 28 

710,304 тыс. руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 290,002 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2023 

год составляет 0 тыс.руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 

тыс. руб. 

- бюджета Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

1) разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений 

Миньярского городского поселения»; 

2) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до жилого дома 

№ 109; 

3) капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова; 

4) капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие 

родники»; 

5) замена наносных агрегатов ФГ 216/24. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

Уровень современной городской среды определяет комфортность проживания жителей 

города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения проблем. 

Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению 

существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и 

результативность осуществления бюджетных расходов. 

Нормативная правовая база Программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Устав Миньярского городского поселения. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 



Основной целью настоящей подпрограммы является создание комфортной, безопасной и 

современной городской среды проживания населения, улучшение внешнего облика и 

экологической обстановки Миньярского городского поселения. 

Подпрограмма учитывает, прежде всего, реальные возможности системы местного 

самоуправления, финансовые и другие ресурсы, существующую структуру управления. 

Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих задач и 

мероприятий: 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы 

Наименован

ие цели 
Наименование показателя (индикатора) 

ед. 

изм. 
2021 2022 2023 

Модернизаци

я объектов 

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

Миньярского 

городского 

поселения 

1) разработка проекта «Реконструкция очистных 

сооружений Миньярского городского поселения» шт - 1 - 

2) капитальный ремонт муниципальных сетей 

водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до 

жилого дома № 109 

км - 0,22 - 

3) капитальный ремонт муниципальных сетей 

водоснабжения в г. Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Четрова 

км - 0,85 - 

4) капитальный ремонт здания каптажа водоисточника 

«Синие родники» 
шт - 1 - 

5) замена наносных агрегатов ФГ 216/24. шт - 3 - 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Сроки реализации программы – 2021-2023 годы. 

 

Раздел 4. Системы мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачей 

«Повышение уровня коммунальной инфраструктуры в Миньярском городском поселении»: 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2021 год составляет 0 тыс. руб., из 

них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. руб.; 

- бюджет Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2022 год составляет 29 000,306 

тыс. руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 28 710,304 тыс. руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 290,002 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2023 год составляет 0 тыс. руб., из 

них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. руб. 

- бюджета Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

 

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администрация Миньярского 

городского поселения, которая несет ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий программы, рациональное использование финансовых средств и 

ресурсов, выделяемых на реализацию программы. 

Администрация Миньярского городского поселения: 

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий и расходования 

бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации подпрограммы; 

- отвечает за обеспечение хода реализации программы и достижение её конечных 

результатов. 



После заключения договора органы местного самоуправления организуют работу по 

реализации подпрограммных мероприятий. 

 

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием 

целевых индикаторов и показателей 

 

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов: 

- разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений Миньярского городского 

поселения»; 

- капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Миньяр - водопровод ул. 

Горького от жилого дома № 101 до жилого дома № 109; 

- капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Миньяр - водопровод ул. 

Луговая – ул. Чертова; 

- капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие родники»; 

- замена наносных агрегатов ФГ 216/24. 

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 

представлены в разделе 8 подпрограммы. 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Формула расчета 

1 
Разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений 

Миньярского городского поселения» 

Фактическое выполнение работ в объеме 

предусмотренном сметной документацией 

2 

Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до жилого дома 

№ 109 

Фактическое выполнение работ в объеме 

предусмотренном сметной документацией 

3 

Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. 

Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова 

Фактическое выполнение работ в объеме 

предусмотренном сметной документацией 

4 
Капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие 

родники» 

Фактическое выполнение работ в объеме 

предусмотренном сметной документацией 

5 Замена наносных агрегатов ФГ 216/24 
Фактическое выполнение работ в объеме 

предусмотренном сметной документацией 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы, и их значениях 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы 

Наименовани

е цели 
Наименование показателя (индикатора) 

ед. 

изм. 
2021 2022 2023 

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы Миньярского 

городского 

поселения 

Разработка проекта «Реконструкция очистных сооружений 

Миньярского городского поселения» 
шт - 1 - 

Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в 

г. Миньяр 

- водопровод ул. Горького от жилого дома № 101 до жилого 

дома № 109 

км - 0,22 - 

Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в 

г. Миньяр 

- водопровод ул. Луговая – ул. Чертова 

км - 0,85 - 

Капитальный ремонт здания каптажа водоисточника «Синие 

родники» 
шт - 1 - 

Замена наносных агрегатов ФГ 216/24 шт - 3 - 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Итоговая сводная оценка (баллов)S 
Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по дальнейшей 

реализации программы 

S> Высокоэффективная  

S= Эффективная  

S< Неэффективная  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем 

присвоения каждому индикативному показателю соответствующего балла: 

- при выполнении целевого показателя – 0 баллов; 

- при улучшении целевого показателя – плюс 1 балл; 

- при ухудшении целевого показателя – минус 1 балл



Приложение 

к подпрограмме 

«Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы 

 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответств

. испол. 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Основные 

направлени

я 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации Минимальный 

перечень работ 

Дополнительный 

перечень работ 

Повышение уровня коммунальной инфраструктуры МГП 

Разработка проекта «Реконструкция 

очистных сооружений Миньярского 

городского поселения» 

 
  

    

Капитальный ремонт муниципальных 

сетей водоснабжения в г. Миньяр 
- водопровод ул. Горького от жилого 

дома № 101 до жилого дома № 109 

  
 

    

Капитальный ремонт муниципальных 

сетей водоснабжения в г. Миньяр 
- водопровод ул. Луговая – ул. 

Чертова 

       

Капитальный ремонт здания каптажа 

водоисточника «Синие родники» 
       

Замена наносных агрегатов ФГ 

216/24 
       



ПАСПОРТ подпрограммы 

«Перевод многоквартирных домов по улице Захарычев бугор на индивидуальное 

электроотопление» 

 

Наименование подпрограммы 
Перевод многоквартирных домов по улице Захарычев бугор на 

индивидуальное электроотопление 

Ответственный исполнитель подпрограммы  Администрация Миньярского городского поселения 

Цели Подпрограммы 
Перевод многоквартирных домов по улице Захарычев бугор на 

индивидуальное электроотопление 

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 
Строительство воздушных линий 0,4 кВт от проектируемой 

трансформаторной подстанции к многоквартирным жилым домам 

№ 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев бугор 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2021 год 

составляет 0 тыс. руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. 

руб.; 

- бюджет Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2022 год 

составляет 2443,42 тыс. руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 2418,986 

тыс. руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 24,434 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2023 год 

составляет 0 тыс. руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. 

руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Строительство воздушных линий 0,4 кВт от проектируемой 

трансформаторной подстанции к многоквартирным жилым домам 

№ 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев бугор 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

Уровень современной городской среды определяет комфортность проживания жителей 

города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения проблем. 

Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению 

существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и 

результативность осуществления бюджетных расходов. 

Нормативная правовая база Программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Устав Миньярского городского поселения. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью настоящей подпрограммы является создание комфортных и безопасных 

условий для проживания населения. 

Подпрограмма учитывает, прежде всего, реальные возможности системы местного 

самоуправления, финансовые и другие ресурсы, существующую структуру управления. 

Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих задач и 

мероприятий: 

 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы 

Наименование цели 
Наименование показателя 

(индикатора) 
ед. изм. 2021 2022 2023 



Перевод 

многоквартирных 

домов по улице 

Захарычев бугор на 

индивидуальное 

электроотопление 

Строительство воздушных линий 0,4 кВт 

от проектируемой трансформаторной 

подстанции к многоквартирным жилым 

домам № 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице 

Захарычев бугор 

км - 0,717 - 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Сроки реализации программы – 2021-2023 годы. 

 

Раздел 4. Системы мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачей 

«Повышение уровня перевода многоквартирных домов по улице Захарычев бугор на индивидуальное 

электроотопление. 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2021 год составляет 0 тыс. руб., из 

них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. руб.; 

- бюджет Миньярского городского поселения – 0тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2022 год составляет 2443,42 тыс. 

руб., из них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 2418,986 тыс. руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 24,434 тыс. руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2023 год составляет 0 тыс. руб., из 

них средств: 

- областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 0 тыс. руб.; 

- бюджета Миньярского городского поселения – 0 тыс. руб. 

 

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администрация Миньярского 

городского поселения, которая несет ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых 

на реализацию программы. 

Администрация Миньярского городского поселения: 

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий и расходования бюджетных 

средств, а также формирует доклады о ходе реализации подпрограммы; 

- отвечает за обеспечение хода реализации программы и достижение её конечных 

результатов. 

После заключения договора органы местного самоуправления организуют работу по 

реализации подпрограммных мероприятий. 

 

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием 

целевых индикаторов и показателей 

 

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов: 

Строительство воздушных линий 0,4 кВт от проектируемой трансформаторной подстанции 

к многоквартирным жилым домам № 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев бугор. 

 

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 

представлены в разделе 8 подпрограммы. 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 



 

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Формула расчета 

1 

Строительство воздушных линий 0,4 кВт от проектируемой трансформаторной 

подстанции к многоквартирным жилым домам № 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице Захарычев 

бугор 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы, и их значениях 

 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий программы 

Наименование цели 
Наименование показателя 

(индикатора) 
ед. изм. 2021 2022 2023 

Перевод 

многоквартирных 

домов по улице 

Захарычев бугор на 

индивидуальное 

электроотопление. 

Строительство воздушных линий 

0,4 кВт от проектируемой 

трансформаторной подстанции к 

многоквартирным жилым домам 

№ 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице 

Захарычев бугор 

км - 0,717 - 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Итоговая сводная оценка (баллов)S 
Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по дальнейшей 

реализации программы 

S> Высокоэффективная  

S= Эффективная  

S< Неэффективная  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем 

присвоения каждому индикативному показателю соответствующего балла: 

- при выполнении целевого показателя – 0 баллов; 

- при улучшении целевого показателя – плюс 1 балл; 

- при ухудшении целевого показателя – минус 1 балл



Приложение к подпрограмме: 

«Перевод многоквартирных домов 

по улице Захарычев бугор на  

индивидуальное электроотопление» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответств. 

испол. 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации Минимальный 

перечень работ 

Дополнительный 

перечень работ 

Повышение уровня коммунальной инфраструктуры МГП 

Строительство воздушных линий 

0,4 кВт от проектируемой 

трансформаторной подстанции к 

многоквартирным жилым домам 

№ 2,3,4,5,6,7,8,9 по улице 

Захарычев бугор 

 2022 
 

    

 


