
                                                     Даты начала и окончания приема 
                                                     заключений  по результатам 
                                                     независимой 
                                                     антикоррупционной экспертизы:           
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от                  2020 г. №       -п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
г. Урюпинск от 08 сентября 2017 года № 696-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение муниципального жилищного контроля

и содержания муниципального жилищного фонда» на 2018-2020 годы

Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа г. Урю-

пинск от 08 сентября 2017 года № 696-п «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение муниципального жилищного контроля и содер-
жания муниципального жилищного фонда» в редакции от 26 декабря 2019
года на 2018-2020 годы  следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Обеспечение муниципального жи-
лищного контроля и содержания муниципального жилищного фонда» на
2018-2020 годы (далее – программа), утвержденной вышеназванным поста-
новлением:

1.1.1. В паспорте программы:
          а)  позицию «Целевые индикаторы программы, их значение на по-
следний год реализации программы» изложить в новой редакции: 

Целевые индикаторы
 программы, их значение 
на последний год реализации
программы

-   За 2018-2022 годы планируется:
1) Проведение ремонтных работ му-
ниципальных  жилых  помещений  –
23,9 м²;
2) Оформление  выморочного  иму-

проект



щества помещений – 6 ед.

          б) позицию «Объёмы и источники финансирования программы» из-
ложить в новой редакции:

«Объёмы и источники 
финансирования  про-
граммы

- Общий объем финансирования программы –
составляет 5281,6 тыс. рублей, в том числе
а) по годам: 
2018 год – 744,2 тыс. рублей
2019 год – 3793,0 тыс. рублей
2020 год – 744,4 тыс. рублей;
б) по источникам финансирования:
бюджет городского округа город Урюпинск
– 3218,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 56,5 тыс. рублей 
2019 год – 3105,3  тыс. рублей 
2020 год – 56,7  тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2063,1 тыс.
рублей, в том числе: 
2018 год – 687,7 тыс. рублей 
2019 год – 687,7 тыс. рублей 
2020 год – 687,7 тыс. рублей.
    Для реализации программы могут привле-
каться  также  федеральные  средства  и  вне-
бюджетные источники». 

1.1.2 Содержание раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» из-
ложить в новой редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа город Урюпинск, областного бюджета. Затраты на
реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляют 

5281,6 тыс. рублей, в том числе: 
а) по годам: 2018 год – 774,2 тыс. рублей, 2019 год – 3793,0 тыс. ру-

блей, 2020 год – 744,4 тыс. рублей;
б) по источникам финансирования:
бюджет городского округа город Урюпинск –  3218,5 тыс. рублей, в

том числе: 2018 год – 56,5 тыс. рублей, 2019 год – 3105,3 тыс. рублей, 2020
год – 56,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2063,1 тыс. рублей, в том числе: 2018
год – 687,7 тыс. рублей, 2019 год – 687,7 тыс. рублей, 2020 год – 687,7 тыс.
рублей.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и ис-
точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа по-



лученных результатов и с учетом реальных возможностей муниципального
бюджета.

Для реализации программы могут привлекаться также федеральные
средства и внебюджетные источники.».

1.1.3. В разделе 6 «Целевые показатели достижения целей и решения
задач, методика оценки эффективности программы» содержание таблицы 1
«Целевые показатели реализации программы» изложить в новой редакции:

«№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Значение целевого показателя по годам:
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 4 5 6
1. Ремонт  муниципаль-

ных  жилых  помеще-
ний, м²

0      23,9 0

2. Оформление  вымо-
рочного жилья, ед.

2 3 1

1.2. Приложение «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы «Обеспечение муниципального жилищного контроля и содержания му-
ниципального жилищного фонда» на 2018-2020 годы изложить в новой ре-
дакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Глава городского округа город Урюпинск
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано:  Комитету по финансам, отделам администрации: экономики,
МЖК и ГЖН, МКУ «МЦБ», Консультант Плюс, газете «Урюпинская дело-
вая газета».



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области 

от                2020 г. №       

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе
«Обеспечение муниципального жи-
лищного контроля и содержания 
муниципального жилищного 
фонда» на 2018-2020 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение муниципального 

жилищного контроля и содержания муниципального жилищного фонда» на 2018-2020 годы

№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Годы
реализации

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Плановые
сроки ре-
али-зации

меро-прия-
тия

Исполнитель 
(исполнитель-
координатор)

Примечания

Всего
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Городской

бюджет

Внебюд-
жетные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Выплата управляющим

организациям (товарище-
ствам собственников 

 жилья) разницы в размере
«платы за жилое помеще-

2018
2019
2020

2018-2020

0
0
0
0

0
0
0
0

в течение 
года

Отдел муници-
пального жилищ-
ного контроля и

государственного
жилищного над-

Согласно ч. 4 ст.
155 ЖК РФ в слу-
чае, если размер

вносимой нанима-
телем жилого по-

javascript:void(0)
javascript:void(0)


ние», установленной орга-
ном местного самоуправ-
ления и общим собранием
собственников дома (по

муниципальному жилому
фонду)

зора мещения платы
меньше, чем раз-
мер платы, уста-
новленный дого-
вором управле-
ния, оставшаяся
часть платы вно-
сится наймода-

телем этого жило-
го помещения в
согласованном с
управляющей ор-
ганизацией поряд-

ке.
2 Оформление выморочного

имущества
2018
2019
2020

2018-2020

5,7
1,1
0,7
7,5

5,7
1,1
0,7
7,5

в течение 
года

Отдел муници-
пального жилищ-
ного контроля и

государственного
жилищного над-

зора
3 Оценка жилых помещений 2018

2019
2020

2018-2020

0,0
40,0

0
40,0

0,0
40,0

0
40,0

в течение 
года

Отдел муници-
пального жилищ-
ного контроля и

государственного
жилищного над-

зора
4 Выкуп жилых помещений 2018

2019
2020

2018-2020

0
2929,6

0
2929,6

0
2929,6

0
2929,6

в течение 
года

Отдел муници-
пального жилищ-
ного контроля и

государственного
жилищного над-

зора
5 Ремонт муниципальных

жилых помещений
2018
2019
2020

2018-2020

0,0
78,3
0,0
78,3

0,0
78,3
0,0
78,3

в течение 
года

Отдел муници-
пального жилищ-
ного контроля и

государственного
жилищного над-

зора

Обязанность по
осуществлению

капитального ре-
монта жилого по-
мещения регла-

ментирована пп.3
п.2 ст. 65 ЖК РФ

6 Оплата лицензии на ис-
пользование Базы данных

2018
2019

50,8
56,3

50,8
56,3

в течение 
года

Отдел муници-
пального жилищ-



Электронная Система
"Управление многоквар-

тирным домом", срок дей-
ствия лицензии 12 меся-

цев: блок "Премиум
СПЕЦ (ПМУ+ЖКХ)".

2020
2018-2020

56,0
163,1

56,0
163,1

ного контроля и
государственного
жилищного над-

зора

7 Организация и осуще-
ствление государственно-

го жилищного надзора

2018
2019
2020

2018-2020

687,7
687,7
687,7
2063,1

687,7
687,7
687,7
2063,1

в течение 
года

Отдел муници-
пального жилищ-
ного контроля и

государственного
жилищного над-

зора
Итого по программе 2018

2019
2020

2018-2020

744,2
3793,0
744,4
5281,6

687,7
687,7
687,7
2063,1

56,5
3105,3
56,7

3218,5


