
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от ____________ № _____ 
                            г.Шатура 

 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение постановления администрации Шатурского 

муниципального района от 16.11.2016 № 2398 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ в новой редакции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (прилагается).   

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

3. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

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

и размещение на официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Мужичкова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа                                                       А.Д.Келлер



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа Шатура 

от ____________ № _______ 

 

 

Муниципальная программа городского округа Шатура 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

 
Наименование муниципальной 

программы 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее –

программа) 
Цели муниципальной программы Создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан. Обеспечение переселения жителей из аварийных 

многоквартирных домов. 
Задачи муниципальной программы Защита прав граждан на жилище 
Заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Шатура 
Координатор муниципальной 

программы 
Первый заместитель главы администрации городского округа 

Шатура Мужичков В.Г. 
Сроки реализации муниципальной 

программы 
2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда». 

Подпрограмма II. «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда». 
Источники финансирования 

муниципальной программы, 
Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: 
Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 
Средства бюджета Московской 

области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Шатура 
48 697,0 48 697,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 

на 2016-2020 годы» - 100,0%. 
Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными 

до 01.01.2015, способ расселения которых не определен - 0 
Количество квадратных метров расселенного аварийного 

жилищного фонда – 0. 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного 

фонда – 0. 
Площадь расселенных помещений в 2020 году - 7337,19 кв.м. 
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда в 2020 году – 459 человек. 

0 

 

 

 

 

 

  



 
1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

городского округа Шатура и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации муниципальной подпрограммы 

 

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится в 

городском округе Шатура с 2010 года. За истекший период было ликвидировано 25 аварийных 

многоквартирных жилых домов, построено 8430 кв. м нового жилья и переселено 591 

человек. 

Однако проблема обеспечения безопасным и комфортным жильем граждан, 

продолжающих проживать в жилищном фонде с высоким уровнем физического износа в 

процессе его эксплуатации, продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается 

устойчивая тенденция роста аварийного жилищного фонда в силу естественного старения 

зданий и недостаточного выделения бюджетных средств для надлежащего финансирования 

капитального ремонта и текущего содержания жилищного фонда. 

На начало реализации программы  аварийный жилищный фонд  по городскому 

округу Шатура составляет 61 дом общей площадью 13960,29 кв. м. В результате выполнения 

программы планируется переселить в новое благоустроенное жилье 910 человек.  

Настоящая Программа предусматривает оказание организационной и финансовой 

поддержки городскому округу Шатура по переселению граждан из домов, признанных в 

установленном порядке аварийными, в рамках реализации задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Указе от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг", в том числе с учетом сферы действия Федерального закона от 

21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" (далее - Федеральный закон), а также организационное обеспечение мероприятий, 

связанных с инвентаризацией городским округом Шатура жилищного фонда с высоким 

уровнем физического износа и направленных на своевременное и поэтапное решение 

проблемы ликвидации жилищного фонда признаками непригодности для проживания в связи 

с физическим износом в процессе его эксплуатации. 

 

2. Цель и задачи муниципальной программы  

 

Основной целью программы является создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан; обеспечение переселения жителей из аварийных многоквартирных 

домов. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение задачи: 

- защита прав граждан на жилище. 

Достижение цели и решение задачи программы осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни 

мероприятий подпрограмм). 

В состав программы входят следующие подпрограммы: 

Подпрограмма I. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 

Подпрограмма II. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие достижение 

цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

другие 

источники 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 11 12 13 

1 Защита прав граждан 

на жилище 

  Нет аварийному жилью – исполнение 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской 

области на 2016-2020 годы» 

% 100,0 100,0 100 0 0 0 

Площадь помещений аварийных домов, 

признанных аварийными до 01.01.2015, способ 

расселения которых не определен 

кв.м. 0 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма I. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

- - Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда 

кв.м. 0 0 651,2 0 570,7 0 

Количество граждан, расселенных из 

аварийного жилищного фонда 

человек 0 0 31 0 34 0 

 
Подпрограмма II.  «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» 

  Площадь расселенных помещений кв.м. 2476,50 7337,19 0 10421,90 0 0 

Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда 

человек 148 459 

 

0 578 0 0 

 

 

 



5. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

 

 

Показатели 
Информация для 

оценки 
Методика оценки 

Сроки, 

периодично

сть оценки 
Нет аварийному жилью – 

исполнение программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2016-2020 

годы» 

Выполнение процедур в 

утвержденной главой 

городского округа 

Шатура мероприятий 

дорожной карты по  

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда городского округа 

Шатура 

Рассчитывается по следующей формуле: 

Ко= 
П 1+П 2+П 3+П 4

Ксп
+ П 5, где 

П1 – процент выполнения процедур в зависимости от способа расселения (выкуп, покупка, стройка, внебюджетные 

источники) дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в адресную программу Московской области 

«Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2019 годы» за отчетный период, при расселении 

нескольких аварийных домов значение П1 рассчитывается как среднее значение, выраженное в %; 

П2 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной 

карте по расселению аварийных домов, включенных в муниципальную программу «Жилище» за отчетный период; 

П3 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной 

карте по расселению аварийных домов в рамках договора развития застроенных территорий за отчетный период; 

П4 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования дорожной карте по расселению 

аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов за отчетный период;  

КСП - количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4); 

П5 - определение способа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2015. 

В случае определения способа расселения аварийных домов значениеП 5 рассчитывается по формуле: 

П 5 =
К дсо

К вд 
× 100, где 

К дсо- количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, по которым найден способ расселения; 

К вд – всего количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен по 

состоянию на 01.01.2018. 

1 раз в квартал 

Площадь помещений аварийных 

домов, признанных аварийными до 

01.01.2015, способ расселения 

которых не определен 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Заключенные с гражданами договора социального найма и договора мены жилых помещений 1 раз в квартал 

Количество квадратных метров 

расселенного аварийного 

жилищного фонда 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Заключенные с гражданами договора социального найма и договора мены жилых помещений 1 раз в квартал 

Площадь расселенных помещений Данные органов 

местного 

самоуправления 

Заключенные с гражданами договора социального найма и договора мены жилых помещений 1 раз в квартал 

Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта 1 раз в квартал 

Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое количество переселенных граждан из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» 

1 раз в квартал 

 



 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Шатура. Финансирование 

программы возможно также за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и 

внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы.  

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы, приведено в подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы 

 
8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и государственного 

заказчика муниципальной программы (подпрограммы). 

 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной 

программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий подпрограмм, 

взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию 

их действий, взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, информационное 

сопровождение реализации подпрограмм, мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей подпрограмм,  вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят 

проекты изменений в программу и подпрограммы. 

 

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации  

мероприятий муниципальной программы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского 

округа Шатура.  

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальные заказчики подпрограмм 

в составе программы представляют в управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации городского округа Шатура оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм 

по формам и в сроки согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ (далее - 

Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура на основании 

годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ согласно Порядку. 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного  

жилищного фонда»  

 

 

Подпрограмма I. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  

 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (далее – подпрограмма) 
Цель подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Обеспечение переселения жителей из аварийных 

многоквартирных домов. 
Заказчик подпрограммы Управление строительства и жилищной политики 
Задачи подпрограммы Защита прав граждан на жилище 
Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 
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) 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Итого 

Комплексное 

освоение 

земельных 

участков в целях 

жилищного 

строительства и 

развитие 

застроенных 

территорий 

Администрация 

городского округа 

Шатура  

Всего 
 

0 0 0 0 0 0 

В том числе: 0 0 0 0 0 0 
Средства 

федерального бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского  округа 

Шатура  
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в 2020 году – 0. 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в 2020 году - 0. 



 

Показатели Информация для оценки Методика оценки 

Сроки, 

периодичность 

оценки 

Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда 

Данные органов местного самоуправления Заключенные с гражданами договора социального найма и договора мены 

жилых помещений 

1 раз в квартал 

Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда 

Данные органов местного самоуправления Фактическое количество переселенных граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках национального проекта 

1 раз в квартал 

1. Планируемые результаты подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  

для проживания жилищного фонда» 

 

 

№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие достижение 

цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

другие 

источники 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 11 12 13 

1 Защита прав граждан 

на жилище 

- - Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда 

тыс.кв.м. 0 0 651,2 0 570,7 0 

Количество граждан, расселенных из 

аварийного жилищного фонда 

тыс.человек 0 0 31 0 34 0 

 

 

 

2. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

 



 

 

3.. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы. 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы. 

Управление строительства и жилищной политики администрации городского округа Шатура 

обеспечивает реализацию мероприятий программы, взаимодействие с органами исполнительной власти 

Московской области, информационное сопровождение реализации программы, вносит предложения по 

корректировке программы, готовит проекты изменений в программу, обеспечивает мониторинг 

реализации мероприятий и достижения целевых показателей программы.   

 

4. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 

С целью контроля за реализацией подпрограммы управление строительства и жилищной политики 

администрации городского округа Шатура формирует отчеты о реализации подпрограммы по формам 

и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Шатура», утвержденного постановлением администрации городского округа Шатура от 

16.11.2016 №2398 (с изменениями) (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Управлением экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура на основании годового 

(итогового) отчета о реализации подпрограммы в соответствии с Методикой оценки реализации 

муниципальных программ согласно приложению №9 к Порядку.  

 

 

 



 

 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Задача 1: Защита прав граждан на жилище Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 

1.1.Основное мероприятие F3: Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда»   

Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020  – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 

1.1.1. Обеспечение мероприятий по устойчивому 

сокращению непригодного для проживания жилищного 

фонда 

Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м 2019 

году  

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы   

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы   

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11  13 14 

1. Задача 1. Защита прав граждан 

на жилище 

Итого 2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

строительства 

 

Получение 

финансовых 

средств для 

софинансирования 

мероприятий по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

Средства 

федерального 

бюджета 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие F3:  

Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда»   

Итого 2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

строительства 

 

Получение 

финансовых 

средств для 

софинансирования 

мероприятий по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

Средства 

федерального 

бюджета 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Обеспечение мероприятий по 

устойчивому сокращению 

непригодного для проживания 

жилищного фонда 

Итого 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

строительства 

 

Получение 

финансовых 

средств для 

софинансирования 

мероприятий по 

приобретению 

жилья для 

Средства 

федерального 

бюджета 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 



 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 переселения 

граждан 

Внебюджетные 

источники 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного  

жилищного фонда»  

 

 

Подпрограмма II. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  

 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области  (далее – 

подпрограмма) 
Цель подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  
Заказчик подпрограммы Управление строительства и жилищной политики 
Задачи подпрограммы Защита прав граждан на жилище 
Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 
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) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 
Комплексное 

освоение земельных 

участков в целях 

жилищного 

строительства и 

развитие 

застроенных 

территорий 

Администрация 

городского округа 

Шатура  

Всего 
 

48 697,0 0 0 0 0 48 697,0 

В том числе:       
Средства 

федерального бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского  округа 

Шатура  
48 697,0 0 0 0 0 48 697,0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 
Площадь расселенных помещений в 2020 году - 7337,19 кв.м. 
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в 2020 году – 459 человек. 



 

Показатели Информация для оценки Методика оценки 

Сроки, 

периодичность 

оценки 

Площадь расселенных помещений Данные органов местного самоуправления Заключенные с гражданами договора социального найма и договора мены 

жилых помещений 

1 раз в квартал 

Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда 

Данные органов местного самоуправления Фактическое количество переселенных граждан из аварийного фонда в 

рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» 

1 раз в квартал 

 

1. Планируемые результаты подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области» 

 

 

№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие достижение 

цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

другие 

источники 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 11 12 13 

1 Защита прав граждан 

на жилище 

- - Площадь расселенных помещений кв.м. 2476,50 7337,19 0 10421,90 0 0 

Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда 

человек 148 459 

 

0 578 0 0 

 

 

 

2. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 
 

 



 

3. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы. 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы. 

Управление строительства и жилищной политики администрации городского округа Шатура 

обеспечивает реализацию мероприятий программы, взаимодействие с органами исполнительной власти 

Московской области, информационное сопровождение реализации программы, вносит предложения по 

корректировке программы, готовит проекты изменений в программу, обеспечивает мониторинг 

реализации мероприятий и достижения целевых показателей программы.   

 

4. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 

С целью контроля за реализацией подпрограммы управление строительства и жилищной политики 

администрации городского округа Шатура формирует отчеты о реализации подпрограммы по формам 

и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Шатура», утвержденного постановлением администрации городского округа Шатура от 

16.11.2016 №2398 (с изменениями) (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Управлением экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура на основании годового 

(итогового) отчета о реализации подпрограммы в соответствии с Методикой оценки реализации 

муниципальных программ согласно приложению №9 к Порядку.  

 

 

 



 

 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» 

 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Задача 1: Защита прав граждан на жилище Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 48 697,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 48 697,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 

1.1.Основное мероприятие: Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда   

Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024– 0,0 тыс.руб. 

 

1.1.1 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

1.2.Основное мероприятие: Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством 

порядке в рамках Адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 

годы» 

Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 48 697,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 48 697,0 тыс.руб. 

1.. – 0,0 тыс.руб. 

1.. – 0,0 тыс.руб. 

1.. – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 

1.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 48 697,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 48 697,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 



 

 
6. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда Московской области». 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы 

(подпрограммы) 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м 2019 

году  

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы   

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы   

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11  13 14 

1. Задача 1. Защита прав 

граждан на жилище 

Итого 2020-

2024 годы 

194 626,40 48 697,0 48 697,0 0 0 0 0 Отдел строительства 

 

Получение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Московской 

области для 

софинансирован

ия мероприятий 

по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

Средства 

федерального 

бюджета 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2020-

2024 годы 

159 070,42 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-

2024 годы 

35 555,98 48 697,0 48 697,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие:  

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда   

Итого 2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел строительства 

 

Получение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Московской 

области для 

софинансирован

ия мероприятий 

по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

Средства 

федерального 

бюджета 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

Итого 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел строительства 

 

Получение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Московской 

области для 

софинансирован

Средства 

федерального 

бюджета 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 



 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 ия мероприятий 

по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

Внебюджетные 

источники 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Основное мероприятие: 

Переселение граждан из 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательством 

порядке в рамках 

Адресной программы 

Московской области 

«Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда в 

Московской области на 

2016-2020 годы» 

Итого 

 

2020-

2024 годы 

192 726,40 48 697,0 48 697,0 0 0 0 0 Отдел строительства 

 

Получение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Московской 

области для 

софинансирован

ия мероприятий 

по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

Средства 

федерального 

бюджета 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2020-

2024 годы 

159 070,42 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-

2024 годы 

33 655,98 48 697,0 48 697,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 Обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

Итого 

 

2020-

2024 годы 

192 726,40 48 697,0 48 697,0 0 0 0 0 Отдел строительства 

 

Получение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Московской 

области для 

софинансирован

ия мероприятий 

по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

Средства 

федерального 

бюджета 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2020-

2024 годы 

159 070,42 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-

2024 годы 

33 655,98 48 697,0 48 697,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

2020-

2024 годы 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 


