АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __28.12.2021__  №_1656_


О внесении    изменений    в        постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский   район»  Смоленской  области»
от  27.11.2020   № 1444


В соответствии со статьей 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 следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.11.2020 № 1444 (в редакции постановлений от 23.07.2021 № 964, от 15.11.2021       № 1459), изложив муниципальную программу «Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                 В. И. Титора.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                            П. В. Хомайко


























  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      __________Ю. В. Крутова
тел. 3-60-01
«_____»  _________  2021 г.
Разослать:
с приложением:
в прокуратуру, финансовое управление, Управление СиЖКХ,  отдел экономики, сайт Администрации; 
контрольно-счетный орган
без приложения :бухгалтерия Администрации района, 

Согласовано:


В.И. Титор                       _________________ «______»_____________2021 г.

О. С. Тюрина                   _________________«______»_____________2021 г.

Т. В. Кудрина                  _________________«______»_____________2021 г.

С. С. Лавренова                _________________ «______»____________ 2021 г.

Е. А. Нечаева                  _________________  «______»____________2021 г.

М. А. Белова                   _________________ «______»____________2021 г.





















муниципальная программа

«Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы




















УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __28.12.2021___ № _1656_

Паспорт программы 

Наименование  Программы
«Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области» на 2021-2023 годы
Основание для разработки Программы
- 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 Программы
 Администрация муниципального образования  «Гагаринский район»  Смоленской области
Разработчик Программы
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования  «Гагаринский район»  Смоленской области (далее Управление  СиЖКХ)
Цель  Программы 
Обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и создание безопасных условий для их проживания.
Задачи  Программы
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 сносу аварийных домов, по инвентаризации, экспертизе, аварийного и ветхого жилья, по изготовлению проектно-сметной документации на снос аварийных домов;
3. Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Целевые показатели
 1.Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда:
в  2021 году -21;
в 2022 году –  21;
в 2023  году – 21.
2. Ежегодное выявление не менее 2-х домов, подлежащих сносу.
3. Количество приобретенных объектов жилищного фонда в муниципальную собственность:
в 2021 году - 2;
в 2022 году – 0;
в 2023 году – 0.
Срок реализации  муниципальной  Программы
2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной  Программы
Общая стоимость выполнения муниципальной  программы составляет 25 522,473 тыс. руб. за счет средств  бюджета муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
  2021 год –12 372,473 тыс. руб.;
  2022 год – 6 525,00 тыс. руб.;
  2023 год – 6 625,00 тыс. руб.

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

Программа по приобретению, ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021-2023 годы (далее - Программа) 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.
Правовыми основаниями для разработки Программы являются также:
- Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Устав муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
- постановление Правительства Российской Федерации от28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 
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 Программы

Основной  целью  реализации муниципальной  программы 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: 
	Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области;
	Проведение мероприятий по сносу аварийных домов, по инвентаризации, экспертизе, аварийного и ветхого жилья, по изготовлению проектно-сметной документации на снос аварийных домов;
	Приобретение в 2021 году объектов жилищного фонда в муниципальную собственность Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.


Целевые показатели
реализации  муниципальной  программы

№
п/п

Наименование
показателя
Ед.
изм.

Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период



2021 год
2022 год
2023  год
1
2
3
4
5
6

1.
Количество  отремонтированных жилых помещений
ед.
21
21
21
2.
Количество жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу
ед
2
2
2
3.
Количество приобретенных  жилых помещений
ед.
2
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          25 522,473 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в том числе:

2021 год – 12 372,473 тыс. руб.;
2022 год – 6 525,00 тыс. руб.;
2023 год – 6 625,00 тыс. руб.

4. Механизм реализации Программы

Отдел ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет исполнение муниципальной  программы. Контроль над ходом реализации муниципальной  программы осуществляет начальник Управления  СиЖКХ.
Отдел ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет свои функции по реализации Программы, организуя информационно-разъяснительную работу в части реализации Программы через средства массовой информации, а также взаимодействуя с управляющими и обслуживающими организациями города Гагарин, которые информируют жителей многоквартирных домов о реализации Программы в ходе проведения общих собраний и рассмотрения обращений граждан. 

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 
«Приобретение, ремонт  и содержание муниципального  жилищного
фонда и объектов коммунального назначения, находящихся
на территории муниципального образования Гагаринского
 городского поселения Гагаринского  района
 Смоленской области» на 2021-2023 годы

Мероприятия муниципальной  программы «Приобретение, ремонт и содержание муниципального  жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области» на 2021-2023 годы

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



Всего за  2021-2023 гг.
В том числе





2021
2022
2023

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. 
Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального 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 
 11727,673
4227,673
3 700,00
3 800,00

2.
Мероприятие 2 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
7349,11
2349,11
2 500,00
2 500,00

3.








Мероприятие 3 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 сносу аварийных домов, по инвентаризации, экспертизе, аварийного и ветхого жилья,  по изготовлению проектно-сметной документации на снос аварийных домов
Основное мероприятие: проведение мероприятий по инвентаризации аварийного и ветхого жилья и сносу аварийных домов
1.
Мероприятие 1 Инвентаризация и снос аварийных и ветхих домов
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
1230,89
630,89
300,00
300,00

Задача 3. Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Основное мероприятие: приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность
1
Мероприятие 1
Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
5139,8
5139,8
0
0

Всего по программе:
25522,473
12372,473
6 525,00

6 625,00






























Приложение № 2
к муниципальной  программе 
«Приобретение, ремонт и содержание муниципального  жилищного
фонда и объектов коммунального назначения, находящихся
на территории муниципального образования Гагаринского
 городского поселения Гагаринского  района
 Смоленской области» на 2021-2023 год


                                                                                                    ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2021 год
«Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области» на 2021-2023 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 муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся  на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие: Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения


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

Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

1133,67









1836,33









4227,673







х









х









х











количество объектов (ед.)
х
               х
х
х
х
7
14
21
2.
Мероприятие 2:Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Крутова Ю. В.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
950.14
1218,97
2349,11
х
х
х
3.
Мероприятие 3: 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
00,0
25,0
25,0
х
х
х
Задача 2. Проведение мероприятий по сносу аварийных домов, по инвентаризации, экспертизе, аварийного и ветхого жилья,  по изготовлению проектно-сметной документации на снос аварийных домов
Основное мероприятие: проведение мероприятий по инвентаризации аварийного и ветхого жилья и сносу аварийных домов
4.
Мероприятие 1:
Инвентаризация и снос аварийных и ветхих домов
Крутова Ю. В.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0
630,89
630,89
х
х
х

количество объектов (ед.)


х
х
х
0
1
1
Задача 3. Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Основное мероприятие: приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность

Мероприятие 1
Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность
Крутова Ю. В.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0
5139,8
5139,8




количество объектов (ед.)


х
х
х
0
1
х2

ИТОГО:


2083,81
9711,19
12372,473





