
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 06 декабря 2021 г. 
 

№ 1042-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

 округа г. Урюпинск от 15 сентября 2020 года № 714-п «Об  

утверждении муниципальной программы «Обеспечение  

муниципального жилищного контроля и содержания  

муниципального жилищного фонда» на 2021-2023 годы 

 

Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа            

г. Урюпинск от 15 сентября 2020 года № 714-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение муниципального жилищного контроля 

и содержания муниципального жилищного фонда» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Обеспечение муниципального 

жилищного контроля и содержания муниципального жилищного фонда» 

на 2021-2023 годы (далее – программа), утвержденной вышеназванным 

постановлением: 

1.1.1. В паспорте программы: 

а) позицию «Объѐмы и источники финансирования программы» из-

ложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы и источники   

финансирования про-

граммы 

- Общий объем финансирования программы – 

составляет 2447,0 тыс. рублей, в том числе 

а) по годам:  

2021 год – 971,6 тыс. рублей 

2022 год – 737,7 тыс. рублей 

2023 год – 737,7 тыс. рублей; 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа город Урюпинск 

– 383,9 тыс. рублей, в том числе:  

2021 год – 283,9 тыс. рублей  

2022 год – 50,0 тыс. рублей  

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 
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в) средства областного бюджета – 2063,1 

тыс. рублей, в том числе:  

2021 год – 687,7 тыс. рублей  

2022 год – 687,7 тыс. рублей  

2023 год – 687,7 тыс. рублей»;  
 

б) позицию «Целевые индикаторы программы, их значение на по-

следний год реализации программы» изложить в новой редакции: 

 

«Целевые индикаторы 

программы, их значение  

на последний год реализации 

программы 

- За 2021 - 2023 годы планируется: 

провести контрольные мероприятия в 

рамках муниципального жилищного 

контроля – 30 мероприятий; 

вступить в право собственности на жи-

лые помещения – 7 единиц»; 

 

1.1.2. В программе: 

а) содержание раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изло-

жить в новой редакции: 

«Затраты на реализацию программы в 2021– 2023 годах составят 

2447,0 тыс. рублей, в том числе  по годам: 2021 год – 971,6 тыс. рублей; 

2022 год – 737,7 тыс. рублей; 2023 год – 737,7 тыс. рублей.  

По источникам финансирования:  

бюджет городского округа город Урюпинск – 383,9 тыс. рублей, в 

том числе: 2021 год – 283,9 тыс. рублей; 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 2023 

год – 50,0 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 2063,1 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 687,7 тыс. рублей; 2022 год – 687,7 тыс. рублей; 2023 год – 

687,7 тыс. рублей. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей муниципаль-

ного бюджета.»; 

б) в таблице 1 «Перечень целевых показателей муниципальной про-

граммы» раздела 6 в столбце «Значение целевых показателей 2021 год» по 

строке «Оформление выморочного жилья» цифру «3» заменить на цифру 

«1»; 

в) в разделе 7 «Механизмы реализации муниципальной программы»: 

1) абзац четвертый исключить; 

2) абзац пятый изложить в новой редакции: «ежегодно до 1 марта 

года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики админи-

страции городского округа г. Урюпинск отчет о ходе реализации про-

граммы и информацию об оценке эффективности реализации программы 

по установленной форме и в соответствии с утвержденной в программе 

методикой оценки эффективности реализации программы;»; 



г) в разделе 8 слова «9 единиц» заменить словами «7 единиц». 

1.2. Приложение к муниципальной программе «Обеспечение муни-

ципального жилищного контроля и содержания муниципального жилищ-

ного фонда» на 2021-2023 годы изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                 Е.С. Кудинова 

 

 

Разослано: Комитету по финансам, отделам администрации: юридическо-

му, экономики, МЖК и ГЖН, МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете 

«Урюпинская деловая газета». 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 06 декабря 2021 г. № 1042-п 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к муниципальной программе 

«Обеспечение муниципального 

жилищного контроля и содержания 

муниципального жилищного  

фонда» на 2021 - 2023 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение муниципального  

жилищного контроля и содержания муниципального жилищного фонда» на 2021-2023 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Годы  

реализа-

ции 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) 
Исполнитель  

(исполнитель-

координатор) Всего 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Област-

ной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оформление выморочного иму-

щества 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

0,3 

0,0 

0,0 

0,3   

0,3 

0,0 

0,0 

0,3  

отдел муниципального 

жилищного контроля и 

государственного жи-

лищного надзора 



2. Оплата лицензии на использова-

ние Базы данных Электронная 

Система "Управление многоквар-

тирным домом", срок действия 

лицензии 12 месяцев: блок "Пре-

миум СПЕЦ (ПМУ+ЖКХ)". 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

66,1 

50,0 

50,0 

166,1 

  

66,1 

50,0 

50,0 

166,1 

 

отдел муниципального 

жилищного контроля и 

государственного жи-

лищного надзора 

3. Проведение поверки, калибровки, 

технического обслуживания 

средств измерений 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

9,5 

0,0 

0,0 

9,5   

9,5 

0,0 

0,0 

9,5  

отдел муниципального 

жилищного контроля и 

государственного жи-

лищного надзора 

4. Оценка жилых помещений 2021 

2022 

2023 

2021-2023 

208,0 

0,0 

0,0 

208,0   

208,0 

0,0 

0,0 

208,0  

отдел муниципального 

жилищного контроля и 

государственного жи-

лищного надзора 

5. Организация и осуществление го-

сударственного жилищного над-

зора 

2021 

2022 

2023 

2021-2023 

687,7 

687,7 

687,7 

2063,1  

687,7 

687,7 

687,7 

2063,1 

 

 

отдел муниципального 

жилищного контроля и 

государственного жи-

лищного надзора 

 Итого по программе 2021 

2022 

2023 

2021-2023 

971,6 

737,7 

737,7 

2447,0  

687,7 

687,7 

687,7 

2063,1 

283,9 

50,0 

50,0 

383,9  

 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                             Е.С. Кудинова 

 


