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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        декабря 2020 г. 
 

№ ___-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 09 октября 2020 года № 782-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление  

муниципальной собственностью городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области от 09 октября 2020 года № 782-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-

ной собственностью городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2021-2023 годы» (в редакции постановления администрации 

городского округа г. Урюпинск от  22 декабря 2020 г. № 994-п)  следую-

щие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Управление муниципальной 

собственностью городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти» на 2021-2023 годы» (далее - программа), утвержденной  вышеназван-

ным постановлением: 

1.1.1. В паспорте  программы: 

         1)  в позиции «Исполнители программы» слова «отдел архитектуры, 

градостроительства и землеустройства» исключить; 

        2) позицию «Исполнитель-координатор программы» исключить; 

        3) позицию  «Объемы и источники финансирования программы» из-

ложить в новой редакции: «Объемы и источники финансирования про-

граммы – общий объем финансирования программы из бюджета городско-

проект 



го округа  на 2021-2023 составляет 8108,1 тыс. рублей, в том числе по  го-

дам: 2021 год – 2748,1 тыс. рублей, 2022 год-2680,0 тыс. рублей, 2023 год – 

2680,0 тыс. рублей». 

1.1.2. В программе: 

         1) пункт 3 раздела 4 изложить в новой редакции: «3. Содержание и 

обслуживание муниципального имущества, не закрепленного за муници-

пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 

предусматривает  выделение финансирования  для оплаты взноса на капи-

тальный ремонт многоквартирных домов за помещения муниципальной 

собственности и  платы за содержание общего имущества в многоквартир-

ном доме, а также   финансирование расходов, связанных с оплатой  элек-

троснабжения, газоснабжения, водоснабжения, отопления  помещений му-

ниципальной собственности, с   техническим  обслуживанием газопрово-

дов, являющихся муниципальной собственностью городского округа, с за-

меной  газового оборудования, оплатой строительно-монтажных работ по 

его замене в муниципальном нежилом помещении.» 

         2) пункт 4 раздела 4 исключить; 

          3) абзац 1 раздела 5 изложить в новой редакции: «Общий объём фи-

нансирования программы из бюджета  городского округа на 2021-2023 со-

ставляет 8108,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год- 2748,1 тыс. 

рублей, 2022 год-2680,0 тыс. рублей, 2023 год-2680,0 тыс. рублей»; 

         4) абзац 4 раздела 7 исключить; 

         5) в абзаце 5 раздела 7 слова «до 1 февраля» заменить словами «до 1 

марта». 

1.2. Приложение к программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

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: по управле-

нию имуществом, экономики, юридическому, Хоняк И.И., МКУ «МЦБ», 

КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета».



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от ___  ______ 202_ г. № ____-п 

 

 «Приложение  

к муниципальной программе 

«Управление муниципальной  

собственностью городского округа 

город Урюпинск Волгоградской  

области» на 2021-2023 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Исполнитель  

(исполнитель-

координатор)  

муниципальной 

программы 

всего В том числе: 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 

1.1. Изготовление техниче-

ских планов объектов 

недвижимости 

2021 

2022 

2023 

104,5 

100,0 

100,0 

  104,5 

100,0 

100,0 

 отдел по управле-

нию имуществом 



2021-2023 304,5 304,5 

 Итого по пункту 1: 2021 

2022 

2023 

2021-2023 

104,5 

100,0 

100,0 

304,5 

  104,5 

100,0 

100,0 

304,5 

  

2. Мероприятия по оценке недвижимости 

2.1. Оценка объектов муни-

ципальной собственно-

сти и земельных участ-

ков 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

88,9 

80,0 

80,0 

248,9 

  88,9 

80,0 

80,0 

248,9 

 отдел по управле-

нию имуществом 

 Итого по пункту 2: 2021 

2022 

2023 

2021-2023 

88,9 

80,0 

80,0 

248,9 

  88,9 

80,0 

80,0 

248,9 

  

3. Содержание и обслуживание муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями  

и учреждениями 

3.1. Обеспечение меропри-

ятий по капитальному 

ремонту многоквартир-

ных домов и помеще-

ний, не закрепленных 

за муниципальными 

предприятиями и учре-

ждениями 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

607,2 

572,5 

551,2 

1730,9 

  607,2 

572,5 

551,2 

1730,9 

 отдел по управле-

нию имуществом 



3.2. Расходы, связанные с 

оплатой за энергоснаб-

жение, водоснабжение, 

газоснабжение поме-

щений муниципальной 

собственности 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

3,0 

3,0 

3,0 

9,0 

  3,0 

3,0 

3,0 

9,0 

 отдел по управле-

нию имуществом 

3.3. Техническое обслужи-

вание газопроводов, 

являющихся муници-

пальной собственно-

стью городского округа 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

38,3 

40,0 

40,0 

118,3 

  38,3 

40,0 

40,0 

118,3 

 отдел по управле-

нию имуществом 

3.4. Расходы, связанные с 

отоплением помеще-

ний, являющихся му-

ниципальной собствен-

ностью городского 

округа 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

692,0 

684,5 

690,5 

2067,0 

  692,0 

684,5 

690,5 

2067,0 

 отдел по управле-

нию имуществом 

3.5. Плата за содержание 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

1182,5 

1200,0 

1215,3 

3597,8 

  1182,5 

1200,0 

1215,3 

3597,8 

 отдел по управле-

нию имуществом 

3.6. Приобретение в нежи-

лое муниципальное по-

мещение, расположен-

ное по адресу: г. Урю-

пинск, ул. Кривошлы-

кова, д. 7, газового кот-

ла отопительного и 

комплектующих, необ-

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

19,1 

0,0 

0,0 

19,1 

  19,1 

0,0 

0,0 

19,1 

 отдел по управле-

нию имуществом 



ходимых для осуществ-

ления строительно-

монтажных работ по 

замене   непригодного к 

эксплуатации газового 

котла на новый газовый 

котел 

3.7. Оплата  строительно-

монтажных работ по 

замене   непригодного к 

эксплуатации газового 

котла отопительного в 

муниципальном нежи-

лом  помещении, рас-

положенном по адресу:  

г. Урюпинск, ул. Кри-

вошлыкова, д. 7, на но-

вый газовый котел 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

10,6 

0,0 

0,0 

10,6 

  10,6 

0,0 

0,0 

10,6 

 отдел по управле-

нию имуществом 

3.8. Приобретение в нежи-

лое муниципальное по-

мещение, расположен-

ное по адресу: г. Урю-

пинск, ул. Кривошлы-

кова, д. 7, циркуляци-

онного насоса  для 

обеспечения функцио-

нирования системы 

отопления в связи с  

непригодностью старо-

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

2,0 

0,0 

0,0 

2,0 

  2,0 

0,0 

0,0 

2,0 

 отдел по управле-

нию имуществом 



го насоса 

 Итого по пункту 3: 2021 

2022 

2023 

2021-2023 

2554,7 

2500,0 

2500,0 

7554,7 

  2554,7 

2500,0 

2500,0 

7554,7 

  

 Итого по программе: 2021 

2022 

2023 

2021-2023 

2748,1 

2680,0 

2680,0 

8108,1 

  2748,1 

2680,0 

2680,0 

8108,1» 

  

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                        Е.С. Кудинова 
 


