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I. Паспорт Программы

Наименование программы
«Ремонт административных и жилых зданий , находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального района Камышлинский на 2019 год».
Разработчик программы
Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Камышлинский.
Цели и задачи программы

Проведение работ, направленных на увеличение срока службы административных и жилых зданий;
поддержание административных и жилых зданий в пригодном для эксплуатации состоянии; 
содействие повышению качества оказываемых муниципальных услуг на территории муниципального района Камышлинский;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.


Исполнители основных мероприятий
Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Камышлинский.
Объёмы финансирования 
(с расшифровкой по источникам финансирования)
Общий объем финансирования Программы – 15331,34 тыс. рублей, из них:
местный бюджет – 15331,34 тыс. рублей,

Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке
В результате реализации Программы в 2019 году будет осуществлен ремонт 2 муниципальных зданий, муниципального района Камышлинский.
 Результатом выполнения программы будут являться:
-снижение издержек на обслуживание зданий;
безопасность и комфортность условий труда служащих;
-содержание муниципальных зданий в безаварийном рабочем режиме, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, санитарными нормами, требованиями по охране условий труда и технике безопасности
- повышение комфортности проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания.



II. Общие положения

1. Сфера действия Программы.
Объектом регулирования Программы является  ремонт двух муниципальных зданий, расположенных в селе Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области.
Административное здание и здание муниципального общежития муниципального района Камышлинский находятся в эксплуатации более 20 лет. За это время произошел значительный износ кровли зданий, внутренней отделки помещений, отопительной системы, системы электроснабжения, системы вентиляции помещений.
Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создают угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их балансовой стоимости, значительное возрастание затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.
В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на проведение капитальных и текущих ремонтов, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, требуется плановый и организованный подход, который предусмотрен в данной Программе. 
Одной из основных задач Администрации муниципального муниципального района Камышлинский является предоставление муниципальных услуг населению района. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является техническое состояние объектов. 
Целью Программы является увеличение срока службы административных и жилых зданий, поддержание административных и жилых зданий в пригодном для эксплуатации состоянии, содействие повышению качества оказываемых муниципальных услуг на территории муниципального района Камышлинский, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи модернизации и развития объектов муниципальной собственности на территории муниципального района Камышлинский Самарской области.

III. Программные мероприятия

Для достижения цели и решения задачи Программы запланировано осуществить ремонт административного здания и здания муниципального общежития на территории муниципального района Камышлинский Самарской области, находящихся в муниципальной собственности.

 Перечень зданий, в которых в 2019 году планируются 
ремонт 

№ п/п
Наименование мероприятия
Сумма средств МБ,
тыс. руб.
Сумма мероприятия, тыс. руб.
1.
Ремонт административного здания по адресу: Самарская область,с.Камышла,ул.Красноармейская, д.37А.
8236,18


8236,18
2.
Ремонт здания муниципального общежития по адресу: Самарская область,с.Камышла,ул.Победы, д.139а.



7095,16



7095,16
Итого
15331,34
15331,34

Финансирование мероприятий осуществляется за счёт местного бюджета . Объёмы финансирования уточняются после принятия решения о бюджете муниципального района Камышлинский Самарской области.

IV. Механизм реализации Программы
Исполнителями основных мероприятий являются:
управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Камышлинский.
иные организации, привлекаемые к исполнению мероприятий Программы на конкурсной основе в установленном действующим законодательством порядке.
Программа реализуется за счёт средств  местного бюджета муниципального района Камышлинский в порядке и на условиях, утверждаемых Собранием представителей муниципального района Камышлинский.
Исполнители работ по мероприятиям Программы определяются муниципальным районом Камышлинский Самарской области на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный район Камышлинский Самарской области:
взаимодействует с исполнителями работ по мероприятиям Программы на основании заключаемых муниципальных контрактов, договоров, соглашений;
принимает работы по объектам мероприятий Программы.

