
 Об утверждении муниципальной программы 

«Содержание и ремонт муниципального 

имущества города Карабаново» 

        В целях недопущения нарушения бюджетного законодательства и в 

соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования город 

Карабаново, руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Карабаново, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт 

муниципального имущества города Карабаново», согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» города Карабаново. 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ без приложения, с 

приложением разместить на официальном сайте администрации города 

Карабаново. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   

Города Карабаново                                                                           И.В.Павлов 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                                              № 



Приложение 
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администрации города Карабаново 
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Муниципальная программа  

«Содержание и ремонт муниципального имущества  

города Карабаново» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Муниципальная программа «Содержание и ремонт 

муниципального имущества города Карабаново» 

(далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

п.3, ст14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Устав муниципального образования город Карабаново 

Заказчик Программы Администрация города Карабаново 

Разработчик Программы МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» 

Цели Программы Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан в муниципальном жилищном 

фонде. 

Задачи Программы: Обеспечение соответствия муниципального имущества 

требованиям действующего законодательства; 

реализация полномочий города Карабаново в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2025годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

Общая стоимость мероприятий Программы планируется 

в размере 211,54734тыс. рублей, в том числе по годам и 

источникам: местный бюджет 

2021 год – 211,54734тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей; 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1. Увеличение доли муниципального жилищного фонда, 

соответствующего требованиям законодательства, в 

общем объеме муниципального жилищного фонда, с 

9% в 2021году до 13% в 2025 году. 

2. Перечисление ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт общего имущества МКД 

находящихся в муниципальной собственности в 

размере 100 %. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Улучшение условий проживания населения в 

муниципальном жилом фонде. Исполнение налогового 

законодательства РФ. 

Организация управления и 

контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

администрация города Карабаново, Совет народных 

депутатов города Карабаново. 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

На территории муниципального образования город Карабаново расположены 

многоквартирные дома, имеющие 522 муниципальных жилых помещений площадью 

20684,9355 кв. метров. Как показывает практика, техническое состояние данных помещений 

неудовлетворительное. Нанимателями данных помещений зачастую не оплачиваются наем 

жилых помещений, жилищно-коммунальные услуги. Выполнение программных 

мероприятий, проведение единой технической политики в жилищной сфере по содержанию 

и ремонту муниципальных квартир, их конструктивных элементов, инженерных систем 

позволит обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда. Выявление и работа 

по взиманию задолженности у нанимателей жилых помещений, в том числе в судебном 

порядке, позволит повысить качество коммунальных услуг и своевременно выполнять 

текущий ремонт многоквартирных домов. Организация работ по определению процента 

износа муниципальных жилых помещений приведет к своевременному переселению из 

аварийного муниципального жилищного фонда, что обеспечит безопасность проживания 

граждан и улучшение их условий проживания. Ведение учета муниципального жилищного 

фонда, определение его технического состояния, выявление пустующих и бесхозяйных 

муниципальных жилых помещений позволит обеспечить нуждающихся в жилых 

помещениях и сократить очередность предоставления жилых помещений для проживания, а 

также снизить расходы местного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг 

незаселенных помещений.  

 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы 

является решение задач восстановления основного муниципального жилого фонда путем 

проведения комплекса ремонтных и других мероприятий. 

Срок реализации Программы: 2021-2025 годы. 

Цель Программы: 

2.1. Цель Программы: 

 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

муниципальном жилищном фонде. 

2.2. Для достижения цели Программы намечается решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия муниципального имущества требованиям 

действующего законодательства; 

 реализация полномочий администрации города Карабаново  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

 

3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из анализа муниципального жилого фонда города Карабаново и 

определенных целей Программы, сформированы основные мероприятия Программы: 

1. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда. 

2. Получение заключений специализированных организаций, изготовление сметной 

документации. 

3. Оплата коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

4. Оплата земельного налога за земельные участки, на которых находится 

муниципальное имущество. 



4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

На реализацию Программы планируется направить 211,54734 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению. 

         Ресурсное обеспечение Программы представлено в Приложении №1. 

 

 

 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ПРОГРАММОЙ. 

          

 Оценка эффективности реализации осуществляется ежегодно в течение всего срока 

реализации и в целом по окончании ее реализации. 

Эффективность реализации с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 

степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) к уровню ее 

финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности R 

рассчитывается по формуле: 

 N 

1 / N + Xn тек / Xn план 

n = 1 

R = ------------------------- x 100%,  

F тек / F план 

где: 

N – общее число целевых показателей (индикаторов); 

Xn план – плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 

Xn тек – текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 

F тек – сумма финансирования (расходов) на текущую дату; 

F план – плановая сумма финансирования по программе. 

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые 

показатели (индикаторы) №№ 1,2 приведенные в Программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% - 

эффективность реализации признается высокой, при значении менее 80% - низкой.                                                                                                   

 

 

 

  Таблица 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(целевого индикатора) Программы 

Ед.  

изм. 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Увеличение доли муниципального жилищного 

фонда, соответствующего требованиям 

законодательства, в общем объеме 

муниципального жилищного фонда. 

% 9 10 11 12 13 

2. Перечисление ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт общего имущества МКД 

находящихся в муниципальной собственности. 

% 100 100 100 100 100 

 

 



6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате реализации муниципальной программы планируется: 

- увеличение доли муниципального жилищного фонда, соответствующего требованиям 

законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда (ежегодно на 1%). 

 

7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять 

ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их 

возникновения, следует отнести следующие: 

- исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации 

муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) 

недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим 

количеством участников реализации муниципальной программы. Реализация данного риска 

может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, 

невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы; 

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной 

инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой 

формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации 

мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий 

муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует 

высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных 

процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к 

задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий; 

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы 

предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, 

мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при 

необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения 

тактических задач.  

 

Приложение № 1 

к Программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Источник финансирования Объем финансирования тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Местный бюджет 211,54734 0 0 0 0 

ВСЕГО 2021 – 2025 гг. 211,54734 

*Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании местного 

бюджета. 

 



Приложение №2 

к Программе 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

I. Мероприятия по обеспечению соответствия муниципального имущества требованиям действующего законодательства. 
       

№№ 

п.п. 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Всего, 

тыс. руб. 

Сумма и источники финансирования 

местный бюджет 

1. Текущий ремонт муниципальных жилых помещений. 

1 

Проведение текущего ремонта 

муниципальных жилых помещений, ул. 

Мира, д. 26, кв. 91 

администрация города 

Карабаново, подрядные 

организации 
2021 159,94744 159,94744 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 159,94744 159,94744 

2. Получение заключений специализированных организаций, изготовление сметной документации. 

3

3 

Оплата проверки сметной документации 

на текущий ремонт крыш ул. 

Строительная, д. 1, ул. Пушкина, д. 25, ул. 

Штыкова, д. 25А 

администрация города 

Карабаново, подрядные 

организации 
2021 11,770 11,770 

4 

Оплата за выполнение сметной 

документации на текущий ремонт кровли 

ул. Строительная, д. 1, ул. Пушкина, д. 25 

администрация города 

Карабаново, подрядные 

организации 

2021 18,0 18,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 29,770 29,770 

3. Оплата коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 



2 

Оплата задолженности за электроэнергию 

по исполнительному листу 

администрация города 

Карабаново, подрядные 

организации 

2021 17,05322 17,05322 

2

5 

Пени за просрочку оплаты задолженности 

за электроэнергию по исполнительному 

листу   

администрация города 

Карабаново, подрядные 

организации 

2021 4,77668 4,77668 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 21,8299 21,8299 

ВСЕГО: 211,54734 211,54734 

 

 

 
 

 

 


