АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __22.06.2018     №  972_

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 01.12.2017 № 2005


В соответствии  со  ст. 179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, Федеральным  законом  от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01.12.2017 № 2005 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы», изложив муниципальную программу «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»   на 2018-2020 годы в новой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.05.2018 № 814 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01.12.2017 № 2005» считать утратившим силу.
3. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А.А.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев



















	 Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ____________ Г.И. Раренко
тел. 3-49-47
«_____»  _________  2018 г.
Разослать:
с приложением:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ,  отдел экономики, сайт Администрации; бухгалтерия Администрации района, бухгалтерию Управления СиЖКХ, комитет ИиЗО,
контрольно-счетный орган

Визы:

А.А. Жигалов	__________________	«______»  _______2018 г.

 Т. В. Кудрина	__________________	«______»   _______2018 г.

А.Ю. Пузиков	__________________	«______»  _______2018 г.
 
Л.В. Иващенко	__________________	«______»   _______2018 г.

О.И. Мартыненкова __________________	«______»   _______2018 г.

С. М. Епишина	__________________	«______»   _______2018 г.

 Е.А. Нечаева		__________________	«______»   _______2018 г.

М. А. Успенская	__________________ 	«______»   _______2018 г.
















муниципальная программа

«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы























УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от  _22.06.2018__ № _972_
Паспорт Программы

Наименование Программы
«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы
Основание для разработки Программы
 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2016-2020 годы.
Региональная целевая программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в  Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области  от 25.11.2013   №  955.
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района)
Разработчик Программы
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Цель  Программы



Повышение уровня доступности жилья для жителей муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее - Гагаринского района).
Задачи Программы


1) Разработка проектов планировок и межевания  территорий, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований размещения объекта. 
2) Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения.
3) Разработка красных линий кварталов г. Гагарин.
4) Разработка проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания.
5) Разработка нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Целевые показатели Программы
1) Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований размещения объекта: 
2018 – 15 
2019 – 15 
2020 – 15
2) Количество внесенных изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения:
2018 – 15 
2019 – 15 
2020 – 15
3) Количество разработанных проектов красных линий кварталов г. Гагарин:
2018 – 1 
2019 – 0 
2020 – 0
4) Количество разработанных: проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания:
2018 – 2 
2019 – 0 
2020 – 0
5) Количество разработанных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
2018 – 1 
2019 – 0 
2020 – 0
Сроки и этапы реализации Программы 
2018– 2020 годы

Перечень подпрограмм














1. «Ремонт и содержание муниципального  жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области» на 2018-2020 годы. 
2. «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»  на 2018-2020 годы. 
Объем и источники    финансирования Программы
Общая стоимость выполнения муниципальной программы составляет (прогнозное) 23889,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
2018 - 8339,2 тыс. руб.
2019 - 7725,00 тыс. руб.
2020 - 7825,00 тыс. руб.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Подготовка документации по планировке и межевания территорий осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Проекты планировки и межевания позволяют обеспечить рациональное межевание на застроенных территориях и определить более точные границы и параметры земельных участков для нового строительства. Наличие этих материалов, а также является необходимым условием при подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность территорий  поселения.
Правила землепользования и застройки  применяются в качестве правового основания для решения различных вопросов и действий в сфере градостроительных отношений на территории  поселения. 
Цели и задачи Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации предусматривают систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах   поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон с целью:
- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;
- контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов и их последующего использования.
Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
Проект красных линий  разрабатывается на основе генерального плана поселения и проектов детальной планировки территории.


2. Цель, задачи  и целевые показатели Программы

Основной целью программы является повышение уровня доступности жилья для жителей муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Для достижения цели Программы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решить следующие задачи:
        1) Разработка проектов планировок и межевания  территорий, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований размещения объекта. 
        2) Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения.
        3) Разработка красных линий кварталов г. Гагарин.
         4) Разработка проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания.
         5) Разработка нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
                                          Целевые показатели Программы.

Целевой показатель
Един.изм.
2018г.
2019г.
2020г.
Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований размещения объекта.
   
     ед.
    
   15
    
    15
    
   15
Количество внесенных изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения.

     ед.
   
   15
    
    15

   15
Количество разработанных проектов красных линий кварталов г. Гагарин.
     
     ед.

    1

    0

    0
Количество разработанных проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания.
     ед.
2
0
0
Количество разработанных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
     
     ед.

    1

    0

    0
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Общая стоимость выполнения муниципальной программы составляет (прогнозное) 23889,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
2018- 8339,3 тыс. руб.
2019- 7725,00 тыс. руб.
2020- 7825,00 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течении периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, муниципальных и ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных образований на очередной финансовый год.

4.  Механизм реализации  Программы

Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет контроль над ходом реализации  Программы. Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области представляет отчеты о ходе реализации Программы в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Программа подлежит ежегодной корректировке в части объемов финансирования и значений целевых показателей на очередной финансовый год и плановый период.
Управление и контроль реализации Программы осуществляется путем формирования плана-графика реализации Программы на очередной финансовый год, годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы.
Показатели плана-графика формируется на основе целевых показателей программы.
5. Перечень программных мероприятий
        
Для  достижения цели и задач Программы разработан комплекс программных мероприятий.
Перечень программных мероприятий указан в приложении № 1 к Программе.

Приложение № 1
к муниципальной  программе 
«Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области»
на 2018-2020 годы
Перечень основных мероприятий
Наименование задачи, мероприятия 
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем
финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Сроки реализации





          2018
2019
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1:  Разработка проектов планировок и межевания  территорий. 

Основное мероприятие 1: Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

 Мероприятие 1:  
Разработка проектов планировок и межевания территорий Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований размещения объекта  (тыс. руб.)
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.
бюджет Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области

1440,00

440,00

500,00

500,00

2018- 2020
Задача 2:  Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения.

Основное мероприятие 1:   Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

  Мероприятие 1:  Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (тыс. руб.)
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.
бюджет  Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области

1300,00

300,00



500,00

500,00
2018- 2020
Задача 3:  Разработка красных линий кварталов г. Гагарин – проект красных линий.
Основное мероприятие 1:   Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Мероприятие 1:  Разработка красных линий кварталов г. Гагарин – проект красных линий
(тыс. руб.)
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.
бюджет  Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области
170,00
170,00
00,00
00,00
2018- 2020
Задача 4:   Разработка проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания.

Основное мероприятие 1:   Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.                       

Мероприятие 1:  Разработка проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания (тыс. руб.)
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.                  
бюджет  Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области                         
          60,00                  
        60,00                             
     00,00              
00,00
2018- 2020
Задача 4:   Разработка нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. 
Основное мероприятие 1:   Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.                       
Разработка нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.                  
бюджет  Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области                         
30,0
30,0
00,00
00,00
2018- 2020
Итого по задачам 1-4


3000,0
1000,0
1000,0
1000,0

Подпрограмма 1: Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области.
Галактионов В.А.
бюджет  Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области
19371,7
6821,7
6225,0
6325,0
2018- 2020
Подпрограмма 2:   Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в которых они зарегистрированы  на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области.
 
Галактионов В.А.
бюджет  Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области
1517,538
517,538
500,0
500,0
2018- 2020
Итого по программе
23889,30
8339,30
7725,00
7825,00















Приложение № 2
к муниципальной  программе 
«Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области»
на 2018-2020 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на _2018_ год
                               «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Гагаринского
_________городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы_________
(наименование муниципальной программы)

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1: Разработка проектов планировок и межевания  территорий. 
 Основное мероприятие: Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
 Мероприятие 1:  Разработка проектов планировок и межевания территорий Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований размещения объекта  (тыс. руб.)
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.
бюджет Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области
140,00
300,00
440,00
x
x
х
Показатель 1:  Количество разработанных  проектов планировок и межевания территорий Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований размещения объекта    (ед.)
x
x
x
x
x
5
10
15
Задача 2: Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения.
 Основное мероприятие: Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Мероприятие 1: Внесение  изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (тыс. руб.)
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.
бюджет Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области
100,00
200,00
300,00
x
x
х
Показатель 1: Количество внесенных изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (ед.)
x
x
x
x
x
5
10
15
Задача 3:  Разработка красных линий кварталов г. Гагарин – проект красных линий.
Основное мероприятие 1:  Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Мероприятие 1: Разработка красных линий кварталов г. Гагарин – проект красных линий (тыс. руб.)
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.
бюджет Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области
40,00

130,00

170,00

х
х
х
Показатель 1: Количество разработанных проектов красных линий кварталов г. Гагарин (ед.)
х
х
       х
х
х
0
1
1
Задача 4:   Разработка проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания.

Основное мероприятие 1:   Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.                       

Мероприятие 1: Разработка проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания (тыс. руб.)
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.
бюджет Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области
20,00
40,00
60,00
х
х
х
Показатель 1: Количество разработанных проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания. (ед.)
х
х
       х
х
х
0
2
2
Задача 5:   Разработка нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие 1:   Разработка градостроительной документации на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.                       
Мероприятие 1: Разработка нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Рытьков А.А.
Раренко Г.И.
бюджет Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области
10,00
20,00
30,00
х
х
х
Показатель 1: Количество разработанных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. (ед.)
х
х
       х
х
х
0
1
1
Итого по программе:


310,0
690,0
1000,0
















Муниципальная  подпрограмма:
«Ремонт и содержание муниципального  жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского  городского поселения Гагаринского района Смоленской  области»  на 2018-2020 годы


















Утверждена  постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области  от  _22.06.2018__ № _972_

Паспорт
  подпрограммы 

Наименование подпрограммы
  «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области» на 2018-2020 годы
Основание для разработки Подпрограммы
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 -   Устав муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области,
- Устав муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Заказчик Подпрограммы
 Администрация муниципального образования  «Гагаринский район»  Смоленской области
Разработчик Подпрограммы
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Администрации муниципального образования  «Гагаринский район»  Смоленской области (далее Управление СиЖКХ)
Цель  Подпрограммы 
Обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и создание безопасных условий для их проживания.
Задачи  подпрограммы
1. Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области.
  2.  Проведение мероприятий по инвентаризации аварийного и ветхого жилья и сносу аварийных  домов.
Целевые показатели
 1.Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда:
в  2018 году  -22;
в 2019 году –  21;
в 2020  году – 21.
2. Ежегодное выявление не менее 2-х домов, подлежащих сносу.
Срок реализации  муниципальной  Подпрограммы
2018-2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной  Подпрограммы
Общая стоимость выполнения муниципальной  подпрограммы составляет  19371,7 тыс. руб. за счет средств  бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
  2018 год – 6821,7     тыс. руб.;
  2019 год – 6225,00   тыс. руб.;
  2020 год – 6325,00   тыс. руб.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
 программно-целевым методом.

Подпрограмма по  ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся   на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2020 годы (далее -  подпрограмма) разработана в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон) с целью создания благоприятных условий проживания граждан  и формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории  Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области.  
Решение проблемы заключается в снижении уровня износа жилищного фонда, повышение безопасности и комфортности проживания граждан, повышение качества  жилищно-коммунальных услуг  и создание эффективных механизмов управления муниципальным жилищным фондом на территории муниципального образования.

2.  Цели, задачи и  целевые  показатели  Подпрограммы

Основной  целью  реализации муниципальной  подпрограммы является обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и создание безопасных условий для их проживания. 
Для достижения данной цели  решаются следующие основные задачи: 
1. Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области
2.   Проведение мероприятий по инвентаризации аварийного и ветхого жилья и сносу аварийных  домов.
Целевые показатели
реализации  муниципальной  подпрограммы

№
п/п

Наименование 
показателя
Ед.
изм.

Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период



2018 год
2019  год
2020  год
1
2
3
            4
             5
           6

1
Количество отремонтированных жилых помещений

ед.

22

21

21

2
Количество жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу

ед.

2

              2

             2

3. Обоснование ресурсного обеспечения  Подпрограммы.
	
Финансирование  подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Гагаринского городского  поселения  Гагаринского  района  Смоленской  области.

Общая стоимость выполнения муниципальной  подпрограммы составляет (прогнозное) 19371,7 тыс. руб. за счет средств  бюджета  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
         2018 год – 6821,7     тыс. руб.;
         2019 год – 6225,00   тыс. руб.;
         2020 год – 6325,00   тыс. руб.

4.  Механизм  реализации Подпрограммы

Отдел ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет исполнение муниципальной  подпрограммы.  Контроль над ходом реализации муниципальной  подпрограммы осуществляет   начальник Управления  СиЖКХ.
Отдел ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет свои функции по реализации Подпрограммы во взаимодействии с управляющими организациями города Гагарин, а также организуют информационно-разъяснительную работу в части реализации Подпрограммы через средства массовой информации и проведения общих собраний. 

5. Перечень подпрограммных мероприятий

Для достижения  цели и задач Подпрограммы разработан комплекс программных мероприятий.
Перечень  программных  мероприятий указан в приложении № 1  к Подпрограмме.Приложение №1
к муниципальной  подпрограмме 
«Ремонт и содержание муниципального  жилищного
фонда и объектов коммунального назначения, находящихся
на территории муниципального образования Гагаринского
 городского поселения Гагаринского  района
 Смоленской области» на 2018-2020 годы

Мероприятия муниципальной  подпрограммы «Ремонт и содержание муниципального  жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области» на 2018-2020 годы

№
п/п
Наименование 
мероприятия
Источник
финансирования
Объем финансирования (тыс.руб.)
                   Примечание



Всего за  2018-2020 гг.
В том числе






2018
2019
2020


Задача 1: Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области.
         Основное  мероприятие: Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения.

1. 
Ремонт и содержание жилищного фонда и объектов коммунального назначения, в том числе разработка  технической документации, проведения обследований, экспертиз, оплата проектно-сметной документации.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
8514,3
3214,3
2600,00
2700,00



2.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
6000,00
2000,00
2000,00
2000,00



3.
Предоставление субсидии на  благоустройство придомовой территории победителям конкурса  «Самый чистый и благоустроенный  двор»
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
1500,00
500,00
500,00
500,00



4.








Субсидия на возмещение затрат по оплате банковских услуг по сбору платежей с населения за пользование жилыми помещениями. 
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
75,00
25,00
25,00
25,00



Задача 2: Проведение мероприятий по инвентаризации аварийного и ветхого жилья и сносу аварийных домов.
1
Инвентаризация и снос аварийных и ветхих жилых домов.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
3282,462
1082,462
1100,00
1100,00



Всего  по  подпрограмме:                              
  19371,762           
   6821,762
6225,00
6325,00



                             





























Приложение № 2
к муниципальной  подпрограмме 
«Ремонт и содержание муниципального  жилищного
фонда и объектов коммунального назначения, находящихся
на территории муниципального образования Гагаринского
 городского поселения Гагаринского  района
 Смоленской области» на 2018-2020 годы




       ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной подпрограммы  на  2018 год
«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области»
на 2018-2020 годы  
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




6 мес.
9 мес.
12 мес.
6
мес.
9
мес.
12
мес.
	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задача 1: Ремонт и содержание жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области
х
х
х
х
х



1.
Мероприятие 1: Ремонт и содержание жилищного фонда и объектов коммунального назначения, в том числе разработка  технической документации, проведения обследований, экспертиз, оплата проектно-сметной документации
Галактионов В.А.

Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
1400,00
1814,3
3214,3
х
х
х

количество объектов (ед.)
х
х
х
х
х
8
18
22
 2.
Мероприятие 2: Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Гришина М.С.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
800,00
1200,00
2000,00
   х
х
х
3.
Задача 2: Оказание финансовой поддержки управляющим компаниям  и собственникам жилья








3.1.
Мероприятие: Предоставление субсидии на благоустройство придомовой территории победителям конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор»  

Титор В.И.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
-
500,00
500,00
х
х
х
3.2.









Субсидия на возмещение затрат по оплате банковских услуг по сбору платежей с населения за пользование жилыми помещениями






Чуркова С.А.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
10,00
15,00
25,0
  х
  х
     х
3.3
Инвентаризация и снос аварийных и ветхих жилых домов
Гришина М. С.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
282,462
782,462
1082,462




ИТОГО:


1792,462
5011,762
6821,762
















	



Муниципальная  подпрограмма:
«Оказание социальной помощи  ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим  несовершеннолетним узникам  концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в  период второй мировой войны,   в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы



















УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от  _22.06.2018__ № _972_



Паспорт
  подпрограммы  

Наименование Подпрограммы
    «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,   в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 год.
Основание для разработки Подпрограммы
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 -   Устав муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области;
- Устав муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Заказчик Подпрограммы
Администрация муниципального образования  «Гагаринский район»  Смоленской области.
Разработчик
Подпрограммы
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Администрации муниципального образования  «Гагаринский район»  Смоленской области (далее Управление СиЖКХ).
 Цель  Подпрограммы
  Обеспечение  стандартов  качества  жилищных  условий  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  Гагаринского  городского  поселения  Гагаринского  района  Смоленской  области  и   создание  безопасных  условий  для  их  проживания.
 Задачи Подпрограммы
       Ремонт жилых  помещений  ветеранов  Великой  Отечественной  войны, в  которых  они  зарегистрированы  на  территории  Гагаринского  городского  поселения  Гагаринского  района  Смоленской  области.
Целевые  показатели        
Подпрограммы
 Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ, бывших узников концлагерей:   2018 год  -  2  ед.;
                          2019 год  -  8  ед.;
                          2020 год  -  8  ед.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2018-2020  годы;
Объемы и источники финансирования муниципальной  Подпрограммы
Общий объем финансирования  подпрограммы составляет  1517,538 тыс.руб. за счет средств  бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
 2018 год – 517,538 тыс.руб.;
 2019 год – 500,00 тыс.руб.;
 2020 год – 500,00 тыс.руб.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым  методом

1.  Получателями социальной помощи по настоящей подпрограмме являются ветераны Великой Отечественной войны  и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, проживающие на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и не состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. К ветеранам Великой Отечественной войны относятся граждане, признанные таковыми в соответствии со статьей 2 федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", а именно:
1) участники Великой Отечественной войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;
д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию;
е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;
ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;
з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
и) лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ).

В адрес Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от ветеранов ВОВ поступают обращения за помощью в ремонте жилых помещений, в которых они зарегистрированы. Заявителями являются ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, подлежащих обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом РФ от 21 декабря 2009г. №327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и иными нормативными правовыми актами РФ и Смоленской области
Причиной таких обращений, как правило, является отсутствие физической и материальной возможности у ветеранов ВОВ и бывших узников концлагерей самостоятельно выполнять текущий ремонт своего жилья.
Федеральными законами Российской Федерации, областным законодательством предусмотрено обеспечение жилыми помещениями, нуждающихся в них ветеранов ВОВ за счет средств федерального бюджета. Однако, оказание помощи ветеранам ВОВ и бывшим узникам концлагерей в ремонте жилых помещений не имеет нормативного регулирования.
На основании вышеизложенного, учитывая почетный статус ветеранов ВОВ,  данная Подпрограмма направлена на создание механизма реализации дополнительных мер социальной поддержки  по улучшению условий проживания ветеранов ВОВ и иных категорий граждан,   нуждающихся в помощи по ремонту жилых помещений, в которых они зарегистрированы.

Цели,  задачи  и  целевые  показатели  Подпрограммы

Основной целью реализации  муниципальной  подпрограммы  является  обеспечение  стандартов  качества  жилищных  условий  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  Гагаринского  городского  поселения  Гагаринского  района  Смоленской  области  и   создание  безопасных  условий  для  их  проживания.
Для  достижения данной  цели  решается следующая  основная  задача:
Ремонт жилых  помещений  ветеранов  Великой  Отечественной  войны, в  которых  они  зарегистрированы  на  территории  Гагаринского  городского  поселения  Гагаринского  района  Смоленской  области

Целевые  показатели
реализации  подпрограммы

№
п/п
Наименование
показателя

Ед.
изм.

Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период



   2018 год
      2019 год
         2020 год
1
Количество отремонтированных жилых помещений

    ед.

2

8

8

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование  подпрограммы  осуществляется  за счет средств бюджета  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Общая стоимость выполнения муниципальной подпрограммы составляет (прогнозное)  1517,538 тыс. руб.  за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в том числе:

          2018 год   -  517,538 тыс. руб.
          2019 год   -  500,00 тыс. руб.
          2020 год    - 500,00 тыс. руб.

Механизм  реализации  Подпрограммы

Отдел ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет исполнение муниципальной  подпрограммы. Контроль над ходом реализации муниципальной  подпрограммы осуществляет   начальник Управления  СиЖКХ.
Отдел ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет свои функции по реализации Подпрограммы во взаимодействии с управляющими организациями города Гагарин, а также организуют информационно-разъяснительную работу в части реализации Подпрограммы через средства массовой информации и проведения общих собраний. 
При увеличении в 2018 году общего объема затрат, необходимых для выполнения работ и приобретения материалов, отдел ЖКХ Управления СиЖКХ   вносит в Подпрограмму изменения и дополнения, а также анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы.

Перечень подпрограммных мероприятий

Для достижения  цели и задач Подпрограммы разработан комплекс программных мероприятий.
Перечень  программных  мероприятий указан в приложении № 1  к Подпрограмме.Приложение № 1
к муниципальной  подпрограмме 
подпрограммы «Оказание социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны,
 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
гетто и других мест принудительного содержании
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, в проведении ремонта жилых 
помещений, в которых они зарегистрированы на
территории муниципального образования Гагаринского
 городского поселения Гагаринского  района 
Смоленской области» на 2018-2020 годы


Мероприятия муниципальной адресной подпрограммы «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области» 
на 2018-2020 годы

№
п/п
Наименование 
мероприятия
Источник
финансирования
Объем финансирования (тыс.руб.)
                   Примечание



Всего за  2018-2020 гг.
В том числе






2018
2019
2020


Задача 1: Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в которых они зарегистрированы  на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области
         Основное  мероприятие: Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
1. 
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе разработка технической документации, проведения обследований, оплата проектно-сметной документации
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
1517,538
517,538
500,00
500,00



Итого:                                                                        1517,538        517,538        500,00                  500,00



























Приложение № 1
к муниципальной  подпрограмме 
подпрограммы «Оказание социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны,
 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
гетто и других мест принудительного содержании
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, в проведении ремонта жилых 
помещений, в которых они зарегистрированы на
территории муниципального образования Гагаринского
 городского поселения Гагаринского  района 
Смоленской области» на 2018-2020 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной подпрограммы  на  2018 год
«Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы  на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области» на 2018-2020 годы

(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




6 мес.
9 мес.
12 мес.
6
мес.
9
мес.
12
мес.
	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задача 1: Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в которых они зарегистрированы, на территории  Гагаринского  городского поселения  Гагаринского  района Смоленской  области
Галактионов В.А.
х
х
х
х



1.
Мероприятие 1: Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе разработка  технической документации, проведения обследований, экспертиз, оплата проектно-сметной документации
х

Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0
517,538
517,538
х
х
х
1.1.
количество объектов (ед.)
х
х
х
х
х
0
2
2



	

