
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 

 
от 31 декабря 2019 года                                                                                          №  422 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами населения 

 Судоверфского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района»  

 

 

В целях обеспечения мероприятий в области жилищно–коммунального хозяйства 

Судоверфского сельского поселения, на основании Постановления администрации 

Судоверфского сельского поселения от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Судоверфского сельского поселения», администрация 

Судоверфского сельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
            1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно–

коммунальными услугами населения Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Судоверфского 

сельского поселения admsp-sudoverf.ru в сети «Интернет».  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                      Н.К. Смирнова 

 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального 

района» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района» (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Устав Судоверфского сельского поселения; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова Н.К. 

– Глава Судоверфского сельского поселения, т.295-724 

Цель муниципальной 

программы 

- улучшение эксплуатационных характеристик жилищного 

(муниципального) фонда Судоверфского сельского поселения в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные и безопасные условия проживания граждан до 90%. 
Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  1 697,66 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  605,66  тыс. рублей; 

2021 год –  546,00  тыс. рублей; 

            2022 год –  546,00  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

Приведение состояния жилищного (муниципального) фонда в 

Судоверфском сельском поселении в соответствие с действующими 

требованиями нормативно-технических документов;   

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации 

жилищного (муниципального) фонда в Судоверфском сельском 

поселении. 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

На начало 2020 года в муниципальной собственности находится 10 065 кв.м  

жилых помещений и 1300 кв.м нежилых помещений. 

Жилые помещения используются в качестве социального жилья, сдаваемого в 

соответствии с муниципальными правовыми актами в наем гражданам. Нежилые 

помещения предоставляются в аренду.  

Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на Администрацию 

Судоверфского сельского поселения, как собственника данного жилья, определенные 

обязательства: 

- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения 

жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- текущий ремонт; 

- оплата услуг по выпуску и доставке квитанций за наѐм жилого помещения 

муниципального жилищного фонда. 

Содержание нежилых помещений,  возлагает на Администрацию Судоверфского 

сельского поселения, как собственника данного жилья, следующие обязательства: 

- текущий ремонт; 

- оплата коммунальных услуг. 

  В настоящее время в д. Свингино не все муниципальные дома подключены к 

природному газу. Использование природного газа для жителей дает возможность 

разумного сочетания улучшения состояния экологии и комфорта. 

           В поселках отсутствует оборудование для сбора и очистки ливневых стоков, 

необходимо проектирование и строительство новых ливневых стоков. 

 Целесообразность использования программно-целевого метода вызвана 

необходимостью ускоренного перехода и устойчивому функционированию жилищно-

коммунального комплекса. 

 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

   

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

реализации       

             муниципальной программы 

Источник   

значений   

показателей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1.   Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного 

(муниципального) фонда Судоверфского сельского поселения в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия 

проживания граждан 



 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в процессе 

исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

Наименование мероприятий Объемы финансирования 

2020 год 

(тыс. руб) 

2021 год 

(тыс. руб) 

2022 год 

(тыс. руб) 

Мероприятия по газификации муниципального 

жилищного фонда и многоквартирных жилых 

домов. 260,00 200,00 200,00 

Оплата МУП «ИРЦ» за выпуск квитанций по 

соцнайму 

65,0 60,0 55,0 

Оплата за содержание и ремонт жилья ООО «УК 

«Судоверфь» 25,66 26,0 26,0 

Оплата коммунальных услуг 
255,0 260,0 265,0 

ИТОГО: 605,66 546,00 546,00 

 

1.1 Задача 1. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного 

(муниципального) фонда в Судоверфском сельском поселении. 

1.1.1 Целевой показатель 

1. 

Содержание жилого 

и не жилого 

муниципального 

фонда в надлежащем 

состоянии 

 

% 100 100 100  

1.1.2 Целевой показатель 

2. 

Своевременная 

оплата 

коммунальных услуг 

до заселения 

% 100 100 100  

1.2 Задача 2.  Газификация муниципального жилищного фонда и 

многоквартирных жилых домов. 

 

1.2.1 Целевой показатель 

3. 

Количество 

подключенных 

квартир к 

центральному 

газоснабжению 

 

 

квартир 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе. 

 

 

7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- Приведение состояния муниципального жилищного фонда в Судоверфском 

сельском поселении в соответствие с действующими требованиями нормативно-

технических документов;   

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного 

(муниципального) фонда в Судоверфском сельском поселении; 

- обеспечение комфортных условий проживания жителей; 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

-  ремонт и модернизация основных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

  

К муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1.   Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного (муниципального) фонда в Судоверфском сельском поселении. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата МУП «ИРЦ» за выпуск 

квитанций по соцнайму 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Улучшение эксплуатационных 

характеристик жилищного 

(муниципального) фонда 

Судоверфского сельского 

поселения в соответствие со 

стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные 

и безопасные условия 

проживания граждан 

2020-2022 Местный 

бюджет 

180 65,0 60,0 55,0 

1.2 
Оплата за содержание и ремонт жилья 

ООО «УК «Судоверфь» 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Улучшение эксплуатационных 

характеристик жилищного 

(муниципального) фонда 

Судоверфского сельского 

поселения в соответствие со 

стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные 

и безопасные условия 

проживания граждан 

2020-2022 Местный 

бюджет 

77,66 25,66 26,0 26,0 

1.3 Оплата коммунальных услуг Администрация  Улучшение эксплуатационных 2020-2022 Местный 780,00 255,0 260,0 265,0 



 

 

 

Судоверфского  

сельского 

поселения    

характеристик жилищного 

(муниципального) фонда 

Судоверфского сельского 

поселения в соответствие со 

стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные 

и безопасные условия 

проживания граждан 

бюджет 

Задача 2.   Газификация индивидуального жилищного фонда и многоквартирных жилых домов 

 

3.1 

Мероприятия по газификации 

жилищного фонда и многоквартирных 

жилых домов 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Улучшение эксплуатационных 

характеристик жилищного 

(муниципального) фонда 

Судоверфского сельского 

поселения в соответствие со 

стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные 

и безопасные условия 

проживания граждан 

2020-2022 Местный 

бюджет 

660,00 260,00 200,00 200,00 

 Итого      1697,66 605,66 546,00 546,00 


