
 

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                                                                                         № 427 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Управление муниципальным  

имуществом Судоверфского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района»  
 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Постановлением администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения», администрация Судоверфского сельского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
            1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом 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 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. № 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Управление муниципальным имуществом 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом 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 

- Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Судоверфского 

сельского поселения. 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  2673,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  900,0  тыс. рублей; 

2021 год –  888,0  тыс. рублей; 

2022 год –  885,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

Эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом поселения.  

 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети 

http://admsp-sudoverf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

С 2014 года сформирована долгосрочная региональная программа капитального 

ремонта многоквартирных домов, в нее включаются все многоквартирные дома, 

расположенные на территории области, за исключением домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу. В соответствии с ЖК РФ бремя расходов по надлежащему 

содержанию многоквартирного дома, включая капитальный ремонт (модернизацию, 

реконструкцию) должны нести собственники помещений в доме.   

Жилищный фонд муниципальной собственности поселения на 2020г составляет 10 

065 тыс.кв.м. Обеспечение сохранности, а также увеличение сроков эксплуатации 

муниципального жилищного фонда на территории Судоверфского сельского поселения 

осуществляется посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

путем осуществления взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 В настоящее время острая проблема заключается в том, что огромные затраты 

Судоверфское сельское поселение несет по взносам на  формирование фонда 

капитального ремонта за муниципальное жилье. При нынешней нестабильной обстановке, 

кризисе,  население к великому сожалению нищает, поэтому приватизация квартир с 

каждым годом уменьшается.  

Судоверфское сельское поселение на протяжении многих последних  лет участвует 

в различных федеральных и региональных программах по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, с целью создания условий для приведения жилищного фонда 

Судоверфского сельского поселения в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан, необходимо 

проводить оценочные работы о состоянии жилищного фонда, чтобы признать его 

пригодным или непригодным для проживания граждан. Кроме того, оценочная стоимость 

имущества влияет на состояние доходной части бюджета поселения в части поступлений 

неналоговых доходов от сдачи муниципального имущества в аренду, соцнайм.  

Кроме жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, требуются 

расходы на содержание автотранспорта, принадлежащего администрации. 

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 

Источни

к   

значений   

показате

лей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1 Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Судоверфского сельского поселения. 

1.1 Задача 1.    Сохранение имущества в соответствующем виде, отвечающим стандартам 

и нормам. 



 

 

 

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. 

Объемы финансирования программы по годам  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Мероприятия по управлению и 

распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения 

70,0 60,0 60,0 

2. Взносы на формирование фонда 

капитального ремонта помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности. 830,0 828,0 825,0 

Итого: 900,0 888,0 885,0 

 

 

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 

 

В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической 

целесообразности и заинтересованности всех участников процесса в сохранении и 

обновлении жилищного фонда Судоверфского сельского поселения. 

 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

1.1.1 Целевой показатель 

1.  

Сохранность 

имущества  

 

% 100 100 100  

1.1.2 Целевой показатель 

2. 

Своевременная 

оплата взносов на 

формирование фонда  

капитального 

ремонта 

% 100 100 100  



Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в 

многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи 

с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

муниципального жилого фонда уплаченные Судоверфским сельским поселением 

образуют фонд капитального ремонта. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 

средств фонда капитального ремонта, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

4) утепление и ремонт фасада; 

5) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа); 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 

- увеличить долю капитально отремонтированного жилищного фонда в общей площади 

жилищного фонда муниципального образования; 

- предотвратить аварийность жилищного фонда; 

- улучшить качество коммунальных услуг. 

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы и уточнения 

возможных объемов финансирования из других источников. 

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной 

информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе 

реализации Программы.  

        Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных 

показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий:  

         Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объѐмах 

утверждѐнных сумм. Программа призвана способствовать решению проблем в  области 

эффективного управления и распоряжения муниципальной недвижимостью,  движимым и 

недвижимым имуществом поселения. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

  

К муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в Судоверфском сельском поселении 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.    Сохранение имущества в соответствующем виде, отвечающим стандартам и нормам. 

1.1 

Уплата взносов на формирование фонда 

капитального ремонта помещений 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Мероприятия по управлению и 

распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности Судоверфского 

сельского поселения. 

2020-2022 Местный 

бюджет 

2483,000 830,000 828,000 825,000 

1.2 

Оплата страховой премии по договору 

страхования ОСАГО  

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

Судоверфского сельского 

поселения услугами 

организаций культуры 

2020-2022 Местный 

бюджет 

12,000 4,000 4,000 4,000 

1.3 

Ремонт, диагностика, тех.облуживание 

и з/п для  автомобиля  

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

Судоверфского сельского 

поселения услугами 

организаций культуры 

2020-2022 Местный 

бюджет 

178,000 66,000 56,000 56,000 

 Итого      2673,000 900,000 888,000 885,000 


