
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образоване

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J4, /О. 2014/; № М

р.п. Железнодорожный

Об утверждении муниципальной целевой Программы 
«Проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда р.п. Железнодорожный на 2015-2017годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ Железнодорожного муниципального 
образования, утвержденном постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 01.11.2010г. №55, Уставом Железнодорожного
муниципального образования,

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда р.п. Железнодорожный» на 2015- 
2017годы. согласно приложения №1.

2. Финансовому отделу администрации Железнодорожного муниципального 
образования при формировании бюджета Железнодорожного муниципального 
образования на 2015 -  2017годы предусмотреть денежные средства на 
финансирование мероприятий в соответствии с Программой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Железнодорожного
муниципального образования Т.Е. Мирошник



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Железнодорожного 
муниципального образования 
от 2014г. № ■$ £

Приложение №1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Проведение капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда р.п. Железнодорожный 
на 2015 -  2017годы»

р.п. Железнодорожный 
2014год



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГ РАММЫ 

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО ФОНДА р.п. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА 2015-2017годы»

(далее -  Программа)

Наименование Программы

Муниципальная целевая Программа «Проведение 
капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда Железнодорожного муниципального 
образования на 2015-2017 годы»

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования в лице работников ЖКХ

Цель Программы Планирование и организация капитального ремонта 
двух квартир в блокированных домах и общежития. 
Поддержание технического состояния инженерных 
сетей и конструктивных элементов муниципального 
жилищного фонда. Сокращение ветхого жилищного 
фонда и обеспечение сохранности жилищного фонда

Законодательная база Жилищный Кодекс Российской Федерации
Сроки и этапы реализации 

Программы
2015- 1917г.г.

Основные цели и задачи 
Программы

- Основной целью Программы является обеспечение 
сохранности муниципального жилищного фонда, не 
вошедшего в Региональную программу капитального 
ремонта МКД и улучшение комфортности проживания 
в нем граждан.

Основными задачами Программы являются:
а)приведение муниципального жилищного фонда в 
соответствии с нормативно -  технической 
документацией,
б) улучшение качества предоставления жилищно -  
коммунальных услуг.

Характеристика программных 
мероприятий

Мероприятия, предусмотренные программой, 
представляют собой комплекс работ, в состав которых 
входит:
- разработка проектно -  сметной документации;
- ремонт фундаментов;
- ремонт подвальных помещений;
- ремонт внутридомовых инженерных сетей Электро -  
тепло -  водоснабжения, водоотведения;
- ремонт крыш и кровель;
- утепление и ремонт фасадов, в том числе ремонт или 
замену окон, входных наружных дверей, ремонт и 
утепление цоколя.

Механизм реализации 
Программы и организация 
контроля за исполнением 

Программы

Общее руководство и контроль за реализацией 
Программы осуществляет администрация 
Железнодорожного муниципального образования, 
которая организует проведение в установленном 
порядке конкурсов на выполнение работ и 
обеспечивает контроль за целевым использованием



средств.
Объемы и источники 

финансирования
Финансовое обеспечение Программы осуществляется 
за счет средств бюджета Железнодорожного 
муниципального образования. Общий объем 
финансирования, ориентировочно, составит 1 650 
тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

Реализация намеченных программных мероприятий 
позволит:
- повысить комфортность проживания граждан, 
улучшить качество жилищно-коммунального 
обслуживания,
- сокращение расходов тепловой и электрической 
энергии,
- получение маневренного жилищного фонда.

Пояснительная записка 
к муниципальной целевой программе 

«Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Железнодорожного муниципального образования» на 2015 -  2017 годы

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
Программными методами

Одной из наиболее острых проблем на территории Железнодорожного 
муниципального образования продолжает оставаться состояние жилищного фонда, его 
изношенность. В результате многолетнего недофинансирования текущего и капитального 
ремонтов, износ жилищного фонда продолжает нарастать.

Для обеспечения нормативного срока эксплуатации муниципального жилищного 
фонда необходимо проведение его регулярного и своевременного капитального ремонта. 
В отсутствие длительного периода нормативного регулирования процедуры проведения и 
финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда, объемы таких 
работ были крайне малы. В результате техническое состояние значительной части 
муниципального жилищного фонда не соответствует современным требованиям к 
эксплуатации жилищного фонда. Высокая степень износа муниципального жилищного 
фонда не позволяет создать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда Жилищный кодекс РФ предусматривает создание 
эффективной системы планового проведения капитального ремонта. Планирование 
проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, с учетом 
фактического технического состояния конструктивных элементов жилищного фонда, 
осуществляется посредством разработки и реализации настоящей Программы.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку 
позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально- 
экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также 
позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.



2. Цели и задачи Программы, целевые показатели Программы,
сроки реализации

Целью Программы является планирование и организация проведения 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда на территории 
Железнодорожного муниципального образования. Для достижения указанной цели 
планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:
1. Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан на территории 
муниципального образования.
2. Улучшение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда, 
обеспечение сохранности и повышение энергетической эффективности муниципального 
жилищного фонда на территории Железнодорожного муниципального образования.
3. Поддержание технического состояния систем инженерно-технического обеспечения и 
конструктивных элементов муниципального жилищного фонда.
4. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда, проводимому с привлечением средств от сдачи 
жилья в соц. наем.

5. Программа рассчитана на 2015 -  2017 годы и состоит из трех этапов:

1 -й этап -  2015 год;
2-й этап - 2016 год;
3-й этап - 2017 год.

3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы 
«Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Железнодорожною муниципального образования» на 2015 -  2017годы.

№
п/п

Адрес жилого 
дома

Наименование
мероприятия

Исполнители Источник
финансирования

руб.

1 пер. Кедровый, 
дом №3, кв.1 

общая площадь 
80,5кв.м

Ремонт фундамента, ремонт 
крыши, ремонт инженерных систем 

тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

Администрация
ЖМО

Местный бюджет. 
Ориентировочно 

350 000,00

2 Ул. Солнечная, 
дом №9, кв.2, 

общая площадь 
39,8 кв.м

Ремонт фундамента, ремонт полов, 
ремонт печного отопления, ремонт 

крыши

Администрация
ЖМО

Местный бюджет. 
Ориентировочно 

300 000,00

3 Пер. Кедровый, 
дом №7 общая 

площадь 388 кв.м

Ремонт фасада, окон, дверей, 
полов, внутренняя отделка стен, 

потолков, ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и 
водоотведения,
Ремонт крыши

Администрация
ЖМО

Местный бюджет. 
Ориентировочно 

1 000 000,00

ИТОГО 1 650 000,00

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. На 
реализацию мероприятий программы необходимо ориентировочно 1 650 00 руб.



4. Оценка эффективности реализации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет социальную и экономическую 
направленности. Улучшатся условия проживания граждан, эксплуатационные 
характеристики домов, внешний вид жилых зданий, увеличится надежность 
функционирования систем инженерно-технического обеспечения, чем обеспечит 
надлежащее качество коммунальных услуг. Капитальный ремонт кровли. Ремонт фасадов 
обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание 
граждан. Выполнение капитального ремонта общежития по адресу: пер. Кедровый, №7, 
даст возможность иметь «маневренный» жилищный фонд, что позволит обеспечить 
временным жильем жителей многоквартирных домов на период выполнения капитальных 
ремонтов в этих домах по региональной программе.

5. Организация управления программой 
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направляет главе администрации Железнодорожного 
муниципального образования информацию о ходе реализации программы с краткой 
пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на 
результат выполнения программы.

Исполнитель программы разрабатывает и представляет главе администрации 
Железнодорожного муниципального образования итоговый отчет об исполнении 
программы не позднее первого марта года, следующего за отчетным.

Итоговый отчет должен содержать:
1. сведения о результативности реализации программы, оценке степени выполнения задач 
за отчетный период;
2. сведения об эффективности использования средств за отчетный период;
3. информацию о выполнении программных мероприятий, сведения о причинах 
невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имеются) 
и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации 
программы;
4. сведения о достижении целевых показателей программы.

Исполнители несут персональную ответственность за целевое использование 
средств, выделяемых на реализацию программы.


