
ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЩУЧАНСКИЙ  РАЙОН
ЧУМЛЯКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ЧУМЛЯКСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  «___» ___________ 2011 года   № ____
с. Чумляк

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Капитальный  ремонт  жилого фонда в 2011году»

В  целях  реализации  приоритетного  национального  проекта 
«Доступное  и  комфортное  жильё  -  гражданам  России»,  улучшения 
жилищных  условий  граждан,  ликвидации  аварийного  жилого  фонда, 
Чумлякская  сельская Дума

РЕШИЛА:
1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  целевую  программу 

«Капитальный  ремонт  жилого  фонда   в 2011 году»   (Приложение).
2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  обнародования 

в  с. Чумляк:  в  администрации,  библиотеке, ДК;  в  д. Советская – в  клубе; 
д. Кузнецово , д. К-Увал, п. Снегири – на  доске  объявлений.

Глава Чумлякского  сельсовета                                                        В.С. Козлова

                                                                                                     



ПРОЕКТ

Приложение к проекту решению
Чумлякской сельской Думы

от «___» _______________ 2011г. № ____
«Об утверждении муниципальной

целевой  программы «Капитальный
ремонт  жилого  фонда    в  2011год»

Муниципальная целевая программа
«Капитальный ремонт жилого  фонда 

в  2011 году»



ПРОЕКТ
ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы
   «Капитальный ремонт жилого  фонда 

 в  2011 году»

Наименование «Капитальный ремонт жилого  фонда 
 в  2011 году»

 /далее Программа/
Заказчик Программы Администрация Чумлякского  сельсовета 

Щучанского района Курганской области
Разработчик Программы Администрация Чумлякского  сельсовета 

Щучанского района Курганской области
Основная цель и задачи 
программы

Улучшение  жилищных  условий  граждан, 
приведение  имеющегося  жилого  фонда 
в  технически  исправное  состояние.

Сроки реализации 
Программы

01.09.2011г. – 31.12.2011г.

Исполнитель Программы Администрация Чумлякского  сельсовета 
Щучанского района Курганской области

Объем и 
источники 
финансирования

44000
Бюджет  Чумлякского  сельсовета

Ожидаемые конечные 
результаты

Приведение   жилого   фонда 
муниципального   образования   в 
технически   исправное   состояние   в 
соответствии   с   нормативными 
требованиями.

Контроль за исполнением 
Программы

Чумлякская  сельская  Дума.



ПРОЕКТ
Введение

Настоящая  программа  включает  в  себя  комплекс  мероприятий, 
направленных   на   ремонт   квартиры,   нуждающейся   в   проведении 
капитального   ремонта    отдельных  конструктивных  элементов,  замены 
сантехники  предназначенной   для   предоставления   жилья    педагогам 
Чумлякской  «СОШ»,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий.
Комплекс   мероприятий   программы   рассчитан   на  второе   полугодие 
2011года.

Непосредственная  деятельность  по  планированию  и  организации 
работ   в   плане   проведения   капитального   ремонта   отдельных 
конструктивных   элементов,  замены   сантехники   осуществляется 
Администрацией  Чумлякского  сельсовета.

Основные цели и задачи Программы
Муниципальная адресная Программа – заявка по проведению капитального 
ремонта квартиры  №5  в  доме  №14  по  улице  Дзержинского  в  селе 
Чумляк  в 2011 году (далее  «Программа») подготовлена на основе анализа 
существующего технического состояния квартиры №5  в  доме  №14  по 
улице  Дзержинского  в  селе  Чумляк.

Основной  целью  разработанной  Программы  капитального  ремонта 
квартиры №5  в  доме  №14  по  улице  Дзержинского  в  селе  Чумляк 
является  создание  безопасных  и  благоприятных  условий  проживания 
граждан,  повышение  качества  реформирования  жилищно-коммунального 
хозяйства.

Для  достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:
Приведение   жилого   фонда   муниципального   образования   в 

технически   исправное   состояние   в   соответствии   с   нормативными 
требованиями.

Порядок  и  сроки  реализации Программы
Исполнение Программы рассчитано 01.09.2011г. – 31.12.2011г.
Реализация  программы  начинается  с определения  перечня  работы 

по   капитальному  ремонту   квартиры и   его   утверждения   Чумлякской 
сельской  Думой.  

Определяется   объём   затрат   на   исполнение   программы 
капитального  ремонта  квартиры.

Выполняются  работы  по  привлечению подрядных  организаций  для 
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту. Устанавливаются  способы  и 
методы  контроля  за    качественным  исполнением  работ  и  соблюдением 
сроков  их  исполнения.

Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы
Улучшение  жилищных  условий семьи,  состоящей  из  двух  человек, 

в  настоящее  время  проживающих  в  здании  школьного  интерната.



ПРОЕКТ
Организация управления Программой

Контроль  за  качеством  капитального  ремонта  квартиры, 
расположенной   по   адресу:  квартира  №5   в   доме   №14   по   улице 
Дзержинского   в   селе   Чумляк   осуществляется   Чумлякской   сельской 
Думой.

Муниципальная целевая программа«Капитальный ремонт жилого 
фонда в  2011 году» утверждается решением Чумлякской сельской Думы  и 
хранится в   Администрации  Чумлякского  сельсовета.

Глава Чумлякского  сельсовета:                                                      В.С.Козлова


