
 

 

 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 ноября 2020 г. 
 

№ 919-п  

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  

функционирования жилищно-коммунального хозяйства и развитие  

капитального строительства на территории городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

 

 В целях эффективного использования финансовых средств, направ-

ленных на реализацию мероприятий по повышению функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и развитие капитального строитель-

ства, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением администрации городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области от 03 июня 2014 № 508-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм городского округа город Урюпинск Волгоградской области» и 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, администрация городского округа г. Урюпинск                                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспече-

ние функционирования жилищно-коммунального хозяйства и развитие ка-

питального строительства на территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобеспече-

ния и безопасности Евсеева Е.А. 

  

 

 

 

04024291 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 и под-

лежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая газе-

та». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: КСП, Комитету по финансам, отделам: юридическому, эконо-

мики, ЖКХ и КС, МКУ МЦБ, МУП «Тепловые сети», МАУ «ПАБ», Кон-

сультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 30 ноября 2020 г. № 919-п 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и  

развитие капитального строительства  на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы  

 

Наименование  

муниципальной программы 

– «Обеспечение функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и раз-

витие капитального строительства на тер-

ритории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

(далее – программа) 

Дата принятия решения  

о разработке программы 

– постановление администрации город-

ского округа город  Урюпинск Волгоград-

ской области от 17 августа 2020 года № 

629-п «О разработке муниципальной про-

граммы «Обеспечение функционирования 

жилищно - коммунального хозяйства и раз-

витие капитального строительства на тер-

ритории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2021-2023 го-

ды» 

 

Заказчик программы – администрация городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области (да-

лее по тексту - администрация городского 

округа г. Урюпинск) 

Разработчики программы – отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и капитального строительства ад-

министрации городского округа г. Урю-

пинск (далее по тексту - отдел ЖКХ и КС) 



Цели и задачи программы - Цели:  

повышение уровня и качества комму-

нального обслуживания населения, степени 

устойчивости и надежности функциониро-

вания коммунальных систем жизнеобеспе-

чения населения на территории городского 

округа; 

создание безопасных и благоприят-

ных условий проживания граждан. 

Задачи: 

проектирование и строительство объ-

ектов коммунальной инфраструктуры;  

ликвидация аварийных многоквар-

тирных домов 

    

Целевые индикаторы про-

граммы, их значение на по-

следний год реализации 

программы 

– программой планируется достижение 

к 2023 году следующих целевых индикато-

ров: 

ликвидация аварийного жилья - 862,4 

кв.м.; 

подготовка проектной документации 

– 2 ед. 

 

    

Сроки реализации  

программы 

– 2021 – 2023 годы 

 

Исполнители программы – отдел ЖКХ и КС; 

муниципальное автономное учреждение 

«Проектно-архитектурное бюро»; 

муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловые сети» 

Исполнитель-координатор 

программы 

 

– отдел ЖКХ и КС 

Объемы и источники  

финансирования  

программы 

 

 

 

 

– общий объем финансирования про-

граммы из бюджета городского округа в 

2021-2023 г.г. составит 79 713,7 тыс. руб., в 

том числе  по годам: 

2021 г.– 23 915,3 тыс. руб., 

2022 г.– 34 952,5 тыс. руб., 

2023 г.– 20 845,9 тыс. руб. 



 

 

Для реализации программы могут 

быть привлечены средства областного 

бюджета и внебюджетные источники 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

программы 

– 

 

улучшение качества предоставляемых 

коммунальных услуг населению; 

повышение надежности работы ин-

женерно-коммунальных систем жизнеобес-

печения; 

повышение комфортности и безопас-

ности проживания граждан; 

снижение уровня износа основных 

фондов в жилищно-коммунальном ком-

плексе.  

 

 

1. Содержание проблемы  

 

Практика реализации муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства и развитие капи-

тального строительства на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы оказала положительное влия-

ние на решение проблемы по сносу аварийных многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: г. Урюпинск, ул. Калинина, 33 и пр. Ленина, 

92. 

Наряду с положительными тенденциями повышения уровня качества 

коммунальной инфраструктуры города Урюпинска, есть еще множество 

социально значимых проблем, которые свидетельствуют о необходимости 

решения их программно-целевым методом, и для достижения запланиро-

ванных результатов необходимо точное и последовательное выполнение 

мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной 

программой. 

Программа на 2021-2023 годы разработана с целью обеспечения 

устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной 

инфраструктуры города Урюпинска в сфере водоснабжения в соответствии 

с государственной политикой реформирования коммунального комплекса 

Российской Федерации. Проблемы обеспечения населения городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту - город-

ской округ) питьевой водой нормативного качества и в достаточном коли-

честве, неблагоприятная обстановка на стадиях технологического процесса 

очистки и транспортировки сточных вод являются определяющими про-

блемами, без решения которых невозможно сохранение здоровья населе-

ния, решения многих социальных проблем, связанных с повышением 

уровня жизни людей, в т.ч. развитие нового жилищного строительства.  

            



2. Цели и задачи программы 

Основными целями программы являются -  повышение уровня и ка-

чества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и  

надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения на территории городского округа создание безопасных и благо-

приятных условий проживания граждан. 

Для их достижения предусматривается решение задач по проектиро-

ванию и строительству инженерных сетей водоснабжения, ликвидации 

аварийных многоквартирных домов.                                       

 

3. Этапы и сроки реализации программы 

 

Срок реализации  программы в 2021 - 2023 годах без деления на эта-

пы реализации. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

 

Перечень мероприятий программы с объемами финансирования из-

ложен в приложении 1 к настоящей программе. 

Перечень сводных показателей  муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального автономного 

учреждения «Проектно - архитектурное бюро городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» представлен в приложении 2 к настоя-

щей программе. 

   

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования программы из бюджета городского 

округа в 2021-2023 г.г. составит 79 713,7 тыс. руб., в том числе  по годам: 

2021 г.– 23 915,3 тыс. руб., 2022 г.– 34 952,5 тыс. руб., 2023 г.– 20 845,9 

тыс. руб. 

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в зави-

симости от объемов денежных средств городского бюджета. 

Для финансирования программы возможно привлечение средств об-

ластного бюджета, а также средств инвесторов, заинтересованных в реали-

зации мероприятий по обеспечению функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и развитию капитального строительства  на тер-

ритории городского округа. 

 

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач,  

методика оценки эффективности программы  

 

Реализация  программы позволит повысить надежность работы ин-

женерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, а, следовательно, 
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улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, по-

высить комфортность и безопасность проживания граждан. 

Индикаторы, позволяющие определить эффективность реализации 

программы, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Индикаторы эффективности реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Значение показателя по годам 

2019 год 

(базовый) 

2020 

год 

(оценка) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

1 Количество ликвиди-

рованного аварийного 

жилья, кв.м. 

0 0 104,7 333,3 

 

424,4  

2 Количество подготов-

ленной проектной до-

кументации, ед. 

0 0 2 0 

 

0  

 

Оценка эффективности хода реализации  программы осуществляется 

отделом ЖКХ и КС ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего 

срока реализации  программы, а также по окончании ее реализации, путем 

ежегодного сопоставления фактических и планируемых значений целевых 

индикаторов  программы. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации  програм-

мы определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Хф1
Э 100, где:

n Хп
= 

 
 

n - количество целевых показателей реализации  программы; 

iХф  - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчет-

ного года; 

iХп  - плановое значение i-го целевого показателя программы на от-

четный год. 

Программа признается эффективной, если интегральный показатель 

эффективности (Э)  равен 90 – 100 % и выше. 

Программа признается достаточно эффективной, если  интегральный 

показатель эффективности более 80 % и менее 90 %.  

Программа признается малоэффективной, если интегральный показа-

тель эффективности составляет от 70 % до 80 %. 

Программа признается неэффективной, если  интегральный показа-

тель эффективности составляет менее 70 %. 

        При разработке проектов строительства и капитального ремонта объ-

ектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры будут предусмат-



риваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить 

применение экологически вредных материалов. 

 

7. Механизм реализации программы 

 

Отдел ЖКХ и КС, являющийся исполнителем-координатором про-

граммы: 

несет ответственность за реализацию и конечные результаты про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы; 

принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий программы, сроки 

их реализации, а также в  объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию программы в целом; 

ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в отдел  экономики администрации городского 

округа г. Урюпинск  отчет о ходе реализации программы по установленной 

форме; 

ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

в отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск инфор-

мацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

по установленной форме и в соответствии с утвержденной в программе 

методикой оценки эффективности реализации программы; 

осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации программы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе му-

ниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителем-

координатором) программы со всеми участниками программных меропри-

ятий  в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Получатели субсидии несут ответственность за использование бюд-

жетных средств на реализацию программы в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, утвержденным постановлением администрации городского 

округа г. Урюпинск от 3 июня 2014 года № 508-п. 
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8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) 

в ходе реализации программы. Сведения о правах юридических лиц на 

имущество, создаваемое (приобретаемой) в ходе реализации программы 

 

В ходе реализации программы приобретение (создание) имущества не 

предполагается.



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к муниципальной программе 

«Обеспечение функционирования жилищно-  

коммунального хозяйства и развитие  

капитального строительства на территории  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области»  на 2021 – 2023 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального  

хозяйства и капитального строительства  на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области»  на 2021 – 2023 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Годы 

реали-

зации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 

муниципальной 

программы 

Всего Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

город-

ского 

округа 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

1. Субсидии  МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

 

 

1.1 

Субсидии на реализацию меро-

приятий муниципального зада-

ния  

2021 5 098,4 0,0 0,0 5 098,4 0,0 

Отдел ЖКХ и 

КС, МАУ 

«ПАБ» 

2022 5 098,4 0,0 0,0 5 098,4 0,0 

2023 5 098,4 0,0 0,0 5 098,4 0,0 

2021-

2023 

 

15 295,

2 

 0,0  0,0 15 295,2  0,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
2021 5 098,4 0,0 0,0 5 098,4 0,0   

2022 5 098,4 0,0 0,0 5 098,4 0,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Годы 

реали-

зации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 

муниципальной 

программы 

Всего Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

город-

ского 

округа 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

2023 5 098,4 0,0 0,0 5 098,4 0,0 

2021-

2023 

15 295,

2 

 

 0,0  0,0 15 295,2  0,0 

2. Предоставление муниципальной гарантии 

 

2.1 
Предоставление муниципаль-

ной гарантии 

2021 
15 007,

0 

0,0 0,0 15 007,0 0,0 

Отдел ЖКХ и 

КС, МУП 

«Тепловые се-

ти» 

2022 
15 

007,0 

0,0 0,0 15 007,0 0,0 

2023 
15 007,

0 

0,0 0,0 15 007,0 0,0 

2021-

2023 

45 

021,0 

 

 0,0  0,0 45 021,0  0,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

2021 
15 007,

0 

0,0 0,0 15 007,0 0,0 

 

2022 
15 

007,0 

0,0 0,0 15 007,0 0,0 

2023 
15 007,

0 

0,0 0,0 15 007,0 0,0 

2021-

2023 

 

45 

021,0 

 0,0  0,0 45 021,0  0,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Годы 

реали-

зации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 

муниципальной 

программы 

Всего Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

город-

ского 

округа 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

3. Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

3.1 

Проектирование и строитель-

ство инженерных сетей (участки 

земли, отданные семьям имею-

щих 3-х и более детей) 

 

 

2021 1 976,0 0,0 0,0 1 976,0 0,0 

Отдел ЖКХ и 

КС 

2022 7 571,2 0,0 0,0 7 571,2 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-

2023 

9 547,2 0,0 0,0 9 547,2 0,0 

3.2 

Проектирование и строитель-

ство инженерных сетей водо-

снабжения (Черничкин Сад) 

 

2021 1 650,0 0,0 0,0 1 650,0 0,0 

Отдел ЖКХ и 

КС 

2022 6 270,0 0,0 0,0 6 270,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-

2023 

 

7 920,0 0,0 0,0 7 920,0 0,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 

2021 3 626,0 0,0 0,0 3 626,0 0,0  

2022 
13 841,

2 

0,0 0,0 13 841,2 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-

2023 

 

17 467,

2 

0,0 0,0 17 467,2 0,0 

4. Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного жилого фонда 

 

4.1 
Разборка жилого дома по ул.  

Красноармейская, 12  методом 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ и 

КС 2022 1 005,9 0,0 0,0 1 005,9 0,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Годы 

реали-

зации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 

муниципальной 

программы 

Всего Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

город-

ского 

округа 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

обрушения с погрузкой, выво-

зом и утилизацией строительно-

го мусора 

 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-

2023 

1 005,9 0,0 0,0 1 005,9 0,0 

4.2 

Разборка жилого дома по ул.  

Доценко, 29 методом обруше-

ния с погрузкой, вывозом и 

утилизацией строительного му-

сора 

 

2021 183,9 0,0 0,0 183,9 0,0 

Отдел ЖКХ и 

КС 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-

2023 

183,9 0,0 0,0 183,9 0,0 

4.3 

Разборка жилого дома по ул.  

Чапаева, 49 методом обрушения 

с погрузкой, вывозом и утили-

зацией строительного мусора 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ЖКХ и 

КС 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 740,5 0,0 0,0 740,5 0,0 

2021-

2023 

740,5 0,0 0,0 740,5 0,0 

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 

 

 

2021 183,9 0,0 0,0 183,9 0,0  

2022 1 005,9 0,0 0,0 1 005,9 0,0 

2023 740,5 0,0 0,0 740,5 0,0 

2021-

2023 

1 930,3  0,0  0,0 1 930,3  0,0 

  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

2021 
23 915,

3 

0,0 0,0 23 915,3 0,0   

2022 
34 952,

5 

0,0 0,0 34 952,5 0,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Годы 

реали-

зации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 

муниципальной 

программы 

Всего Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

город-

ского 

округа 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

2023 
20 845,

9 

0,0 0,0 20 845,9 0,0 

2021-

2023 

79 713,

7 

 0,0  0,0 79 713,7  0,0 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к муниципальной программе 

«Обеспечение функционирования жилищно-  

коммунального хозяйства и развитие  

капитального строительства на территории  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области»  на 2021 – 2023 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального 

автономного учреждения «Проектно - архитектурное бюро»  

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

 Показатель муниципальной услуги (работы) 

наименование показателя 

единица 

измере-

ния 

 значение показателей 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

Проведение строительного кон-

троля при строительстве, ре-

конструкции и капитальном ре-

монте объектов капитального 

строительства 

Число строящихся, рекон-

струируемых, ремонтируе-

мых объектов капитального 

строительства 

Условная 

единица 
2 2 2 

2. 
Подготовка документации по 

планировке территории  

Количество разработанных 

проектов Штука 27 27 27 



3. 

Подготовка проекта градостро-

ительного плана  

Количество подготовленных 

проектов градостроительных 

планов 

 

Штука 40 40 40 

4. 
Осуществление архитектурно-

строительного проектирования 

Количество объектов 
Штука 115 115 110 

5. 

Содержание имущества, нахо-

дящегося в муниципальной соб-

ственности 

Эксплуатируемая площадь 

всего, в т.ч. зданий прилега-

ющий территории 

Тысяч  

квадрат-

ных мет-

ров 

1267 1267 1267 

6. 

Ведение информационных ре-

сурсов и баз данных 

 

Количество записей 

Единица 296 296 296 

 

 

 

 


