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1. Подпрограмма № 1  «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

1.1. Основное мероприятие. 
Улучшение технического 
состояния жилищного 
фонда 

МКУ «УЖКХ»,управляющие и 
обслуживающие организации, 
товарищества собственников 
жилья (далее - ТСЖ), жилищно-
строительные кооперативы 
(далее - ЖСК), собственники 
помещений многоквартирных 
домов 

2014 2020 Повышение 
комфортности и 
безопасности условий 
проживания в 
многоквартирных домах  

Ухудшение технического 
состояния 
многоквартирных домов, 
что приводит к 
избыточному 
потреблению 
энергетических ресурсов, 
в перспективе  
способствует росту 
стоимости  жилищно-
коммунальных услуг и 
увеличению расходов на 
восстановительные 
работы 

Влияет на показатель 
«Общая площадь 
капитально 
отремонтированных 
многоквартирных 
домов»  

1.1.1. Мероприятие. 
Капитальный ремонт 
многоквартирных домов  

МКУ «УЖКХ», собственники 
помещений многоквартирных 
домов 

2014 2020 Улучшение технического 
состояния 
многоквартирных домов 

Увеличение расходов на 
восстановительные 
работы 

Влияет на показатель 
«Общая площадь 
капитально 
отремонтированных 
многоквартирных 
домов»  

1.1.2. Мероприятие.                  
Участие Администрации 
города в  оплате  тарифа 
по капитальному ремонту 
за муниципальную 
собственность 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Повышение 
комфортности и 
безопасности условий 
проживания в 
многоквартирных домах  

Ухудшение технического 
состояния 
многоквартирных домов, 
что приводит к 
избыточному 
потреблению 
энергетических ресурсов, 
в перспективе  
способствует росту 
стоимости  жилищно-
коммунальных услуг и 
увеличению расходов на 
восстановительные 

Влияет на показатель 
«Общая площадь 
капитально 
отремонтированных 
многоквартирных 
домов»  



работы 

1.1.3. Мероприятие. 
Изготовление 
кадастровых паспортов 
на земельные участки 
под многоквартирными 
домами,  включенными в 
план капитального 
ремонта домов 

МКУ «УЖКХ», управляющие и 
обслуживающие организации, 
ТСЖ, ЖСК 

2014 2020 Участие 
многоквартирного дома 
в программе 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов» 

Ухудшение технического 
состояния 
многоквартирных домов, 
что приводит к 
избыточному 
потреблению 
энергетических ресурсов, 
в перспективе  
способствует росту 
стоимости  жилищно-
коммунальных услуг и 
увеличению расходов на 
восстановительные 
работы 

Влияет на показатель 
«Общая площадь 
капитально 
отремонтированных 
многоквартирных 
домов»  

1.2. Основное мероприятие. 
Информирование 
населения по вопросам 
управления 
многоквартирными 
домами, 
энергоэффективности  в 
жилищной сфере  и 
условий  проведения 
капитального ремонта  

МКУ «УЖКХ», управляющие и 
обслуживающие организации, 
ТСЖ, ЖСК 

2014 2020 Создание условий для 
управления 
многоквартирными 
домами, проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Низкая самоорганизация 
собственников жилых 
помещений в вопросах 
организации и 
проведения капитального 
ремонта, отсутствие 
информации по данным 
вопросам приведет к 
несвоевременному 
выполнению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов и 
ухудшению технического 
состояния жилищного 
фонда города 

Влияет на показатель 
«Общая площадь 
капитально 
отремонтированных 
многоквартирных 
домов»  

1.2.1. Мероприятие. 
Освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов, касающихся 
выбора способов 
управления 
многоквартирными 
домами, деятельности 
управляющих и 
обслуживающих 
организаций, ТСЖ, ЖСК 

МКУ «УЖКХ», управляющие и 
обслуживающие организации, 
ТСЖ, ЖСК 

2014 2020 Создание условий для 
управления 
многоквартирными 
домами и выбора 
способов управления 

Низкая самоорганизация 
собственников жилых 
помещений в вопросах 
управления 
многоквартирными 
домами 

Влияет на показатель 
«Доля многоквартирных 
домов, в которых 
собственники 
помещений выбрали и 
реализуют управление 
многоквартирными 
домами посредством 
товариществ 
собственников жилья 
либо жилищных 
кооперативов или иного 
специализированного 
потребительского 
кооператива»  



1.2.2. Мероприятие. 
Проведение обучающих 
семинаров 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Создание условий для 
управления 
многоквартирными 
домами и выбора 
способов управления 

Низкая самоорганизация 
собственников жилых 
помещений в вопросах 
управления 
многоквартирными 
домами 

Влияет на показатель 
«Доля многоквартирных 
домов, в которых 
собственники 
помещений выбрали и 
реализуют управление 
многоквартирными 
домами посредством 
товариществ 
собственников жилья 
либо жилищных 
кооперативов или иного 
специализированного 
потребительского 
кооператива»  

2. Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» 

2.1. Основное мероприятие. 
Содержание, 
обслуживание и ремонт 
объектов 
благоустройства 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Благоустройство 
мест общего 
пользования 

Ухудшение санитарного 
состояния территории 
города 

Влияет на показатель 
«Содержание объектов 
благоустройства»  

2.1.1. Мероприятие. 
Освещение улиц и дорог 
города 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Увеличение 
протяженности 
освещенных частей 
улиц и дорог 

Недостаточное 
обеспечение 
освещенности улиц в 
вечернее и ночное время 

Влияет на показатель 
«Доля фактически 
освещенных улиц 
города»  

2.1.2. Мероприятие.                  
Очистка городских 
территорий, озеленение 
и ремонт объектов 
благоустройства 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории города 

Загрязнение городской 
территории 

Влияет на показатель 
«Содержание объектов 
благоустройства»  

2.1.3. Мероприятие. 
Приобретение техники и 
оборудования 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории города 

Загрязнение городской 
территории 

Влияет на показатель 
«Содержание объектов 
благоустройства»  

3. Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» 

3.1. Основное мероприятие. 
Улучшение технического 
состояния объектов 
коммунальной 
инфраструктуры города 

МКУ «УЖКХ», МКУ г. 
Новошахтинска «УКС» 

2014 2020 Снижение износа 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

Ухудшение технического 
состояния объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

Влияет на показатель 
«Уровень 
обеспеченности 
жилищного фонда 
централизованным 
водоснабжением»  



3.1.1. Мероприятие. 
Разработка и 
оформление 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры города 

МКУ «УЖКХ», МКУ г. 
Новошахтинска «УКС» 

2014 2020 Наличие 
документации для 
проведения работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному 
ремонту объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

Отсутствие возможности 
проведения работ по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

Влияет на показатель 
«Заменено уличной 
канализационной 
сети»,«Заменено 
тепловых и паровых 
сетей в двухтрубном 
исчислении»  

3.1.2. Мероприятие. 
Строительство и 
реконструкция объектов 
коммунальной 
инфраструктуры города 

МКУ «УЖКХ», МКУ г. 
Новошахтинска «УКС» 

2014 2020 Снижение уровня 
потерь 
коммунальных 
ресурсов 

Потери коммунальных 
ресурсов 

Влияет на показатель 
«Заменено уличной 
канализационной 
сети»,«Заменено 
тепловых и паровых 
сетей в двухтрубном 
исчислении»  

3.1.3. Мероприятие. 
Капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Снижение уровня 
потерь 
коммунальных 
ресурсов 

Потери коммунальных 
ресурсов 

Влияет на показатель 
«Заменено уличной 
канализационной 
сети»,«Заменено 
тепловых и паровых 
сетей в двухтрубном 
исчислении»  

3.1.4. Мероприятие. 
Приобретение 
оборудования 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Снижение уровня 
потерь 
коммунальных 
ресурсов 

Потери коммунальных 
ресурсов 

Влияет на показатель 
«Уровень 
обеспеченности 
жилищного фонда 
централизованным 
водоснабжением»  

3.2. Основное мероприятие. 
Приведение размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги в 
соответствие с 
индексами 
максимального роста 
размера платы граждан 
за коммунальные услуги  

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Приведение  размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги 
в соответствие с 
индексами 

Превышение размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги 
установленных индексов 

Влияет на показатель 
«Темп роста вложений 
бюджетных средств в 
объекты жилищно-
коммунального 
хозяйства»  

3.2.1. Мероприятие. 
Возмещение 
предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства 
части платы граждан за 
коммунальные услуги в 
объеме свыше 
установленных индексов 
максимального роста 
размера платы граждан 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Снижение размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги 

Рост тарифов на 
коммунальные услуги для 
населения 

Влияет на показатель 
«Темп роста вложений 
бюджетных средств в 
объекты жилищно-
коммунального 
хозяйства»  



за коммунальные услуги 

4. Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» 

4.1. Основное мероприятие. 
Организация оказания 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

МБУ «ССВПД» 2014 2020 Оказание ритуальных 
услуг, 
благоустройство  
городских кладбищ 

Загрязнение городских 
кладбищ 

Влияет на показатель 
«Содержание 
территорий кладбищ»  

4.1.1. Мероприятие.                       
Текущее содержание 
городских кладбищ и 
дорог к ним 

МБУ «ССВПД» 2014 2020 Приведение 
территории 
городских 
действующих 
кладбищ в 
соответствие 
требованиям 
санитарно-
эпидемиологических 
и экологических норм 

Жалобы населения на 
качество содержания 
территорий кладбищ 

Влияет на показатель 
«Содержание 
территорий кладбищ»  

4.1.2. Мероприятие.                    
Оказание ритуальных 
услуг, доставка и 
захоронение 
неопознанных и 
невостребованных 
трупов граждан  

МБУ «ССВПД» 2014 2020 Оказание ритуальных 
услуг 

Снижение качества 
предоставляемых 
ритуальных услуг 

Влияет на показатель 
«Содержание 
территорий кладбищ»  

5. Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» 

5.1. Основное мероприятие. 
Финансовое обеспечение 
МКУ "УЖКХ" 

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
размещении заказов 
для муниципальных 
нужд 

Снижение качества 
предоставляемых услуг 

Влияет на показатель 
«Темп роста вложений 
бюджетных средств в 
объекты жилищно-
коммунального 
хозяйства»  

6. Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» 

6.1. Основное мероприятие. 
Выполнение 
лесохозяйственных 
мероприятий 

МКУ «УЖКХ» 2015 2020 Предупреждение 
лесных пожаров, 
улучшение 
санитарного 
состояния лесов, 
лесовосстановление 

Увеличение доли 
площади покрытых 
лесной растительностью 
земель,  пройденных 
лесными пожарами, 
увеличение гибели лесов 
в связи с ухудшением 
санитарного состояния 
лесов, снижение 
лесистости территории 
города   

Влияет на достижение 
показателей: 
«Лесистость 
территории города», 
«Доля лесных культур в 
общем объеме 
лесовосстановления» 



6.1.1. Мероприятие.                       
Охрана лесов от пожаров 

МКУ «УЖКХ» 2015 2020 Предупреждение 
лесных пожаров 

Увеличение доли 
площади покрытых 
лесной растительностью 
земель,  пройденных 
лесными пожарами 

Влияет на достижение 
показателя: 
«Лесистость 
территории города» 

6.1.2. Мероприятие.  
Благоустройство лесов 

МКУ  «УЖКХ» 2015 2020 Улучшение 
санитарного 
состояния лесов 

Увеличение гибели лесов 
в связи с ухудшением 
санитарного состояния 
лесов  

Влияет на достижение 
показателя: 
«Лесистость 
территории города» 

6.1.3. Мероприятие.  
Воспроизводство лесов 

МКУ  «УЖКХ» 2017 2020 Лесовосстановление Снижение лесистости 
территории города  

Влияет на достижение 
показателей: 
«Лесистость 
территории города», 
«Доля лесных культур в 
общем объеме 
лесовосстановления» 

 


