
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.08.2018  № 1974 

г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

городского округа Шатура «Жилище» на 2018-2021 годы»   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 

решением Совета депутатов городского округа Шатура от 01.08.2018 № 3/53 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура от 

29.11.2017 №3/45 «О бюджете городского округа Шатура на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 16.11.2016 №2398 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального 

района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Жилище на 2018-2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Шатура от 11.09.2017 №2320 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Шатура «Жилище на 2018-2021 

годы» (далее – Программа): 

1.1 Паспорт муниципальной подпрограммы V «Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в городском округе Шатура» изложить в новой 

редакции (Приложение 1). 

1.2 Раздел 8 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в городском округе Шатура» изложить в новой 

редакции (Приложение 2). 

1.3 Раздел 9 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке в городском округе 

Шатура» изложить в новой редакции (Приложение 3).  



2. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) обеспечить размещение постановления на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

3. Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура».  

1. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Мужичкова В.Г. 

 

 

 

  Глава городского округа                                                                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 02.08.2018 № 1974 

 

 

 
 

Паспорт подпрограммы "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными 

в установленном законодательством порядке в городском округе Шатура" 

 

        

            
 

Наименование подпрограммы Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в городском округе Шатура 

Цель подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Обеспечение переселения жителей из 

аварийных многоквартирных домов. 

Заказчик подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

Задачи подпрограммы Защита прав граждан на жилище 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Итого 2018-

2021гг. 

Переселение граждан 

из многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательством 

порядке 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего 427 787,32 58 067   485 854,32 

в том числе:      

Средства бюджета 

Московской 

области 

357 144,02    357 144,02 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

70 643,30 58 067   128 710,30 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 
В результате реализации подпрограммы планируется переселить, в 2018 г. -543 человек, в 2019 г. -642 

человека; 

расселить в 2018 г. -242 помещения, в 2019 г. -292 помещения; 

расселить площадь жилых помещений в 2018 г. – 8 561,09 кв. м, в 2019 г. – 11651,8 кв. м.  
 

   

в установленном 

законодательством 

порядке в Шатурском 

муниципальном районе" 



 Приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 02.08.2018 № 1974 

 

8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в городском округе Шатура» 

 

 

 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятий 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. рублей) 
Подпрограмма "Переселение 

граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных 

аварийными в установленном 

законодательством порядке в 

городском округе Шатура". 

Задача 1. Защита прав граждан 

на жилище. 

Основное мероприятие 1.  

Участие в долевом 

строительстве малоэтажных 

домов для переселения 

граждан. 

 

Итого Потребность в финансовых средствах для приобретения жилья под 

переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается 

по формуле: Vф.ср. = C х Sрас., где 

Vф.ср. – общий объем финансовых средств 

Sрас. – расселяемая площадь жилых помещений; 

C – стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской 

области, утверждаемая постановлением Правительства Московской 

области  для каждого этапа реализации Программы 

2018-2021 годы 485 854,32 

в том числе:  

2018 год 427 787,32 

2019 год 58 067,00 

2020 год 0 

2021 год 0 

Средства бюджета 

Московской области 
 2018-2021 годы 357 144,02 

в том числе:  

2018 год 357 144,02 

2019 год 0 

2020 год 0 

2021 год 0 
Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 2018-2021 годы 128 710,30 

в том числе:  

2018 год 70 643,30 

2019 год 58 067,00 

2020 год 0 

2021 год 0 

Основное мероприятие 2.  

Снос расселенных аварийных 

домов, участвовавших в 

Итого  2018-2021 годы 0 

в том числе:  

2018 год 0 



адресной программе 

Московской области по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

 

2019 год 0 

2020 год 0 

2021 год 0 
Средства бюджета 

Московской области 
 2018-2021 годы 0 

в том числе:  

2018 год 0 

2019 год 0 

2020 год 0 

2021 год 0 
Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 2018-2021 годы 0 

в том числе:  

2018 год 0 

2019 год 0 

2020 год 0 

2021 год 0 

 

 

 



 Приложение №3 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 02.08.2018 № 1974 

 
9. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном  

законодательством порядке в городском округе Шатура»  
 

№ 

п/п 

 Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Объем фи-

нансирова

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс.руб.) 

Всего                          

2018- 

2021   

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрог-

раммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Защита 

прав граждан на 

жилище                           

Основное 

мероприятие 1. 
Участие в 

долевом 

строительстве 

малоэтажных 

домов для 

переселения 

граждан   

Итого 2018-

2021 

  485 854,32 427 787,32 58 067,00 0 0   Получение из 

средств бюджета 

Московской 

области для 

софинансирован

ия мероприятий 

по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    357 144,02 357 144,02 0 0 0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

    128 710,30 70 643,30 58 067,00 0 0 Администра-

ция 

городского 

округа 

Шатура 

1.1. 

  
Мероприятие 1.1 
Участие в 

долевом 

строительстве 

малоэтажных 

домов для 

переселения 

граждан  

Итого 2018-

2021 

  485 854,32 427 787,32 58 067,00 0 0   Получение из 

средств бюджета 

Московской об-

ласти для софи-

нансирования 

мероприятий по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    357 144,02 357 144,02 0 0 0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

    128 710,30 70 643,30 58 067,00 0 0 Администра-

ция 

городского 

округа 

Шатура 

 



 

2 Основное 

мероприятие 2. 

Снос расселенных 

аварийных домов, 

участвовавших в 

адресной 

программе 

Московской 

области по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

 

Итого 2018-

2021 

 0 0 0 0 0 Администра-

ция 

городского 

округа 

Шатура 

Постановление 

администрации 

городского округа 

Шатура о сносе 

расселенных 

многоквартирных 

жилых домов в 

рамках реализации 

адресной 

программы 

Московской 

области 

«переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

в Московской 

области га 2016-

2019 годы»  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

  0 0 0 0 0 Администра-

ция 

городского 

округа 

Шатура 

2.1. Мероприятие 1.2 
Снос расселенных 

аварийных домов, 

участвовавших в 

адресной 

программе 

Московской 

области по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

 

Итого 2018-

2021 

 0 0 0 0 0 Администра-

ция 

городского 

округа 

Шатура 

Постановление 

администрации 

городского округа 

Шатура о сносе 

расселенных 

многоквартирных 

жилых домов в 

рамках реализации 

адресной 

программы 

Московской 

области 

«переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

в Московской 

области га 2016-

2019 годы»  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

  0 0 0 0 0 Администра-

ция 

городского 

округа 

Шатура 

 Всего по Итого 2018-

2021 
 485 854,32 427 787,32 58 067,00 0 0   



подпрограмме 

 

В итоге не учтены 

средства на снос 

аварийных домов 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

  357 144,02 357 144,02 0 0 0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

  128 710,30 70 643,30 58 067,00 0 0 Администра-

ция 

городского 

округа 

Шатура 

 

 

 


