
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
от ____________ № ____ 
                            г.Шатура 

 

01.12.2020 № 2771 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации решением 

Совета депутатов городского округа Шатура от 23.06.2020 №3/14, от 29.07.2020 №5/16, 

от 30.09.2020 №3/19   «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Шатура Московской области от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского 

округа Шатура Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», постановлением администрации городского округа Шатура  от 05.06.2020 № 

824 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Шатура»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Шатура от 07.11.2019 №1882 (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации городского округа Шатура Московской области от 

27.04.2020 №573, от 15.06.2020 №864, от 15.09.2020 №2288 «О внесении изменений в 

муниципальную программу городского округа Шатура «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» (далее Программа), изложив в новой редакции:  

1.1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» (приложение 1). 

  1.2. Раздел 3 «Планируемые результаты реализации Муниципальной 

программы» (приложение 2). 

1.3. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (приложение 3). 

1.4.   Перечень мероприятий Подпрограммы 2 (приложение 4). 

1.5.   Раздел 5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда Московской области» (приложение 5). 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



«Ленинская Шатура», управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Карцева М.С.  

 

 

 

Руководитель ликвидационной комиссии                               Л.С. Смирнов   



Приложение 1  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 01.12.2020 № 2771 

Утверждена 

постановлением администрации  

городского округа Шатура 

от 07.11.2019 № 1882  

Муниципальная программа городского округа Шатура  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы 

 Паспорт муниципальной программы 

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Наименование муниципальной 

программой 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - 

программа) 

Цели муниципальной программы Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе эксплуатации. 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных 

технологий. 

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан 

из непригодного для проживания жилищного фонда. 

Задачи программы:  

Качественное улучшение технических характеристик и повышение 

энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых 

домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

координация решения финансовых и организационных вопросов 

расселения аварийных многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории городского округа Шатура; 

переселение граждан, проживающих в признанных аварийными 

многоквартирных жилых домах 

Заказчик муниципальной 

программы 

Управление строительства администрации городского округа 

Шатура 

Сроки реализации программы 2020-2024 годы 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура М.С. 

Карцев 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» (далее также – 

Подпрограмма 1) 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

(далее также – Подпрограмма 2) 

Источники финансирования 

муниципальной программы,  

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023

 год 

2024

 год 

2025 

год 

Средства бюджета Московской 

области 

581 282,25 84 894,25 248 194,00 248 194,00  -       - - 

Средства федерального бюджета  -       -       -       -       -      - - 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

57 023,23 8 326,23 48 697,0    -     -       -    - 

Внебюджетные средства  -       -       -       -       -       -      - 

Всего, в том числе по годам: 638 305,48 93 220,48  296 891,00     248 194,00  -       -    - 
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Приложение 2 

 к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 01.12.2020 № 2771 

3. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы 

№  

п/п 
Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи 

(тыс. руб.) 

 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы * 

Тип 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показате

ля                      

на начало 

реализац

ии 

подпрогр

аммы 

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

другие 

источни

ки 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2   4 5 6 7 8 9 10 12 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  

1 - - Общая площадь 

аварийного фонда, 

подлежащая 

расселению до 

01.09.2025, в том 

числе: 

х квадратн

ый метр 

27,2 2382,50 7422,94 10399,2 0 1818,60 

х 

1.1 Количество 

квадратных 

метров 

расселенного 

аварийного 

жилищного фонда 

за счет средств 

консолидированно

го бюджета 

Отраслевой 

приоритетн

ый 

показатель 

квадратн

ый метр 

27,2 2382,50 7422,94 10399,2 0 0  
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1.2 Количество 

квадратных 

метров 

расселенного 

аварийного 

жилищного фонда 

за счет 

внебюджетных 

источников 

Отраслевой 

приоритетн

ый 

показатель 

квадратн

ый метр 

- 0 0 0 0 0  

1.3 Количество 

квадратных 

метров 

расселенного 

аварийного 

жилищного фонда 

Соглашение 

с 

федеральны

м органом 

исполнитель

ной власти 

квадратн

ый метр 

- 0 0 0 0 1818,60  

1.4 Количество 

граждан, 

расселенных из 

аварийного 

жилищного фонда 

Соглашение 

с 

федеральны

м органом 

исполнитель

ной власти 

человек  0 0 0 0 96 Основное 

мероприятие F3. 

Федеральный 

проект 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

 Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  

1 0 248194,00 Количество 

переселённых 

жителей из 

аварийного 

жилищного фонда  

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

человек - 0 0 578 0 0 Основное 

мероприятие 02. 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

2 57023,23 390111,48 Количество 

граждан, 

переселенных из 

аварийного 

жилищного фонда 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

человек 3 146 459 0 0 0 Основное 

мероприятие 04. 

Переселение 

граждан из 

многоквартирных 
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жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательством 

порядке в рамках 

Адресной 

программы 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда в 

Московской 

области на 2016-

2020 годы» 

*Плановые показатели рассчитываются индивидуально каждым органом местного самоуправления Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Приложение 3  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 01.12.2020 № 2771 

13. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

13.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области» 
Наименование 

подпрограммы 

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

Цели и задачи 

Подпрограммы 2 

 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных 

технологий. 

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 

Задачи Подпрограммы 1:  

Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых 

домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории Московской области; 

Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 

Управление строительства 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы 

 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 2 по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

городского округа 

Шатура  

Всего: в том числе: 93 220,48 296 891,00 248 194,00 0 0 638 305,48 

Средства бюджета Московской 

области 

84 894,25 248 194,00 248 194,00 0 0 581 282,25 

Средства бюджета городского 

округа городского округа Шатура 

8 326,23 48 697,0 0 0 0 57 023,23 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2* 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 0 0 578 0 0 578 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 146 459 0 0 0 605 

* Планируемые результаты заполняются индивидуально 
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Приложение 4  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 01.12.2020 № 2771 

13.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы 2 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансирова

ния меро- 

приятия в 

году, 

предшествую

щему году 

начала 

реализации 

госпрограмм

ы 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.

) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

2 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 2 
2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Основное 

мероприятие 02. 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

2019-

2022 

Итого 
170 347,96 638305,48 

 

93220,48 
296891,0 248 194,00 0 0 

Управление 

строительства и 

жилищной 

политики 

Количество 

переселённых 

жителей из 

аварийного 

жилищного 

фонда – 578 

человек 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

147 176,38 581282,25 84894,25 248194,00 248 194,00 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

23 171,58 57023,23 8326,23 48697,00 0 0 0 

1.1 Мероприятие 2.1 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан  

2019-

2022 

Итого 

170 347,96 638305,48 

 

93220,48 

 

296891,0 248 194,00 0 0 

Управление 

строительства и 

жилищной 

политики 

Количество 

переселённых 

жителей из 

аварийного 

жилищного 

фонда – 578 

человек 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

147 176,38 581282,25 84894,25 248194,00 248 194,00 0 0 
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Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

23 171,58 57023,23 8326,23 48697,00 0 0 0 

2 Основное 

мероприятие 04. 

Переселение 

граждан из 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательство

м порядке в 

рамках Адресной 

программы 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

в Московской 

области на 2016-

2020 годы» 

 

2019-

2020 

 Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

адресной программой Московской области «Переселение граждан из 

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

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2016-2020 годы» 

Управление 

строительства и 

жилищной 

политики 

Количество 

граждан, 

переселенных из 

аварийного 

жилищного 

фонда – 605. 

человек 

2.1 Мероприятие 4.1 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан в рамках 

адресной 

программы 

Московской 

области 2016-

2020 

 

2019-

2020 

 Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

адресной программой Московской области «Переселение граждан из 

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

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2016-2020 годы» 

Управление 

строительства и 

жилищной 

политики 

Количество 

граждан, 

переселенных из 

аварийного 

жилищного 

фонда – 605 

человек 
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3 Итого по 

Подпрограмме 2 

 

 Итого 

170 347,96 638 305,48 

 

93 220,48 

 

296 891,00 248 194,00 0 0 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

147 176,38 581 282,25 84 894,25 248 194,00 248 194,00 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

23 171,58 

 

57 023,23 

 

8 326,23 48 697,00 0 0 0 
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Приложение 5  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 01.12.2020 № 2771 
 

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 

1.Основное мероприятие 02 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда   

Средства бюджета 

Московской области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего 638 305,48  тыс.руб. 

в том числе: 

2020 –93220,48 тыс.руб. 

2021 – 296891,00 тыс.руб. 

2022 – 248 194,00 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб . 

 

Средства бюджета 

Московской области 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 581282,250 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 -84894,25  тыс.руб. 

2021-   248194,00  тыс.руб. 

2022 – 248 194,00 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура, 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 57023,23 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 8326,23 тыс.руб. 

2021 – 48697,00 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 
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1.1Мероприятие 2.1. 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан 

Средства бюджета 

Московской области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего 638 305,48  тыс.руб. 

в том числе: 

2020 –93220,48 тыс.руб. 

2021 – 296891,00 тыс.руб. 

2022 – 248 194,00 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб . 

Средства бюджета 

Московской области 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 581282,250 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 -84894,25  тыс.руб. 

2021-   248194,00  тыс.руб. 

2022 – 248 194,00 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета  

городского округа Шатура, 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 57023,23 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 8326,23 тыс.руб. 

2021 – 48697,00 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб 

2.Основное мероприятие 04 

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 бюджета 

Московской области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

 

Финансирование осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных адресной программой Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области на 2016-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении 

адресной программы Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области на 2016-2020 годы» 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Средства бюджета  

городского округа Шатура, 

 

2.1.Мероприятие 4.1 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан в рамках 

адресной программы 

Средства бюджета 

Московской области, 

 

 

Финансирование осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных адресной программой Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области на 2016-2020 годы», 
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Московской области 2016-2019 Средства бюджета  

городского округа Шатура 

утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении 

адресной программы Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области на 2016-2020 годы» 

 Средства бюджета 

Московской области 

 Средства бюджета  

городского округа Шатура, 

Итого по подпрограмме 2 Средства бюджета 

Московской области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего 638 305,48  тыс.руб. 

в том числе: 

2020 –93220,48 тыс.руб. 

2021 – 296891,00 тыс.руб. 

2022 – 248 194,00 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб . 

 

 Средства бюджета 

Московской области 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 581282,250 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 -84894,25  тыс.руб. 

2021-   248194,00  тыс.руб. 

2022 – 248 194,00 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 

 Средства бюджета  

городского округа Шатура, 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 57023,23 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 – 8326,23 тыс.руб. 

2021 – 48697,00 тыс.руб. 

2022 – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024 – 0,0 тыс.руб. 

 


