
АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23. 11. 2018.                               № 115 
станица Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание 

специализированного жилого фонда Крыловского сельского поселения  

на 2019 год» 

 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях содержания имущества Крыловского сельского поселения 

в соответствии с санитарными нормами и правилами п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Крыловского сельского 

поселения «Ремонт и содержание специализированного жилого фонда 

Крыловского сельского поселения на 2019 год» (прилагается). 

2. Начальнику финансово - экономического отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района Л.В.Бурлеевой 

осуществлять финансирование данной Программы в пределах средств, 

утвержденных в бюджете Крыловского сельского поселения Крыловского 

района на 2019 год.  

3. Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения С. М. Гаджимурадовой обнародовать 

настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения  В.А. Сиденко.  

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского  

сельского поселения  

Крыловского района            Н. Д. Синько 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

от 23.11.2018 № 115 

 

 

Муниципальная программа 

 «Ремонт и содержание специализированного жилого фонда 

Крыловского сельского поселения на 2019 год» 

 

Наименование  

программы 

Ремонт и содержание специализированного 

жилого фонда Крыловского сельского поселения на 

2019 год 

Основание для 

разработки программы 

 Решение вопросов местного значения поселения, 

предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Заказчик 

программы 

Администрация Крыловского сельского 

поселения 

Цель программы Целью программы является улучшение 

технического состояния здания и систем 

жизнеобеспечения общежития. 

Задачи 

программы 

1. Текущий ремонт здания и коммуникаций, 

оплата отопления пустующих комнат. 
 

Исполнитель 

основных мероприятий 

программы 

Администрация Крыловского сельского 

поселения, жильцы общежития. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

1 квартал 2019 г. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

программы 

В результате реализации программы будут 

улучшены условия проживания 

Организация 

контроля за 

реализацией 

программы 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Крыловского района, Совет Крыловского 

сельского поселения. 

 

1. Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению на 

программной основе 

Здание общежития одноэтажное, размер в плане 60 х 12 метров, состоит 

из 28 комнат, пять пустующих, проживает 43 человека, жилая площадь – 562,3 

м
2
, имеет четыре выхода. 

- цоколь – железобетонные конструкции (состояние удовлетворительное 

повреждений нет); 

- материал наружных стен – кирпич (состояние удовлетворительное, 



повреждений, трещин нет); 

- крыша четырехскатная шиферная (2/3 части крыши выполнен ремонт, 

1/3 часть протекает) - требует ремонта; 

- электропроводка  отремонтирована 

-система отопления – централизованная от котельной – (часть труб 

протекает) – ремонт запланирован по краевой программе; 

- имеющаяся канализация требует ремонта. 

  

 

2. Цели и задачи 

Целью программы является улучшение бытовых условий проживания 

жителей общежития, выделение средств на текущий ремонт и обслуживание 

здания общежития, выделение средств на отопление пустующих комнат. 

Для реализации поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

1.Текущий ремонт здания общежития, системы отопления и канализации. 

2.Оплата отопления пустующих комнат общежития. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 
Мероприятия программы рассчитаны на 1 квартал 2019 года.  

 

4. Финансовое обеспечение программы 
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств 

бюджета Крыловского сельского поселения в размере 55,0 тыс. рублей. 

 

Наименование мероприятий Сумма, тыс. 

рублей 

Текущий ремонт здания общежития, системы отопления и 

канализации,  

51,0 

Оплата отопления пустующих комнат общежития 4,0 

 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 
В результате реализации программы будут улучшены бытовые условия 

проживания жителей общежития. 

 

 

Заместитель главы  

Крыловского сельского поселения           В.А.Сиденко 

 

 

 

 

 


