
 

 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 25.11.2013 № 122 

д. Новый поселок 

Об утверждении муниципальной  

программы Калининского сельского 

поселения "Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Калининского сельского поселения 

Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2014-2015 годах с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства» 
 

          В целях реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского 

поселения "Переселение граждан, проживающих на территории Калининского 

сельского поселения Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-

2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства»      

        2. Признать утратившим силу постановление от 14.12.2012 №164 «Об 

утверждении целевой программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения Новгородской области, из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 

годах» с 1 января 2014 года. 

       3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

                                           

Глава сельского поселения 

 

                                                             Т.В. Павлова 



 

Утверждена постановлением 

Администрации Калининского  

сельского поселения 

                                                                                                    от 25.11.2013 № 122   

(в ред.от 22.08.2014 № 73)                                                    

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского 

поселения Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 

годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2014 2015 

1 2 3 

 

4 

1. Цель 1: финансовое и организационное 

обеспечение переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных на  1 

января 2012 года в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу 

  

1.1. Задача 1: сокращение количества аварийного 

жилищного фонда поселении 

  

1.1.1. Показатель 1:сокращение аварийного жилого 

фонда кВ.м 

366,5 - 

1.1.2. Показатель 2: % сокращения аварийного жилого 

фонда 

100 - 

… …   

1.2. Задача 2: переселение граждан из жилищного 

фонда не пригодного для проживания. 

  

1.2.1. Показатель 1:количество переселяемых граждан 

человек 

14 - 

1.2.2. Показатель 2: количество приобретенных жилых 

помещений штук 

13 - 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2015 года 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 



1 2 3 4 5 6 

2014 6 738,696 4 439,554 - - 11 178,250 

ВСЕГО 6 738,696 4 439,554 - - 11 178,250 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории поселения, общей площадью  366,5 кв.м., предоставление жилых 

помещений  14  гражданам 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному 

из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Описание Программы 

5. Финансово-экономическое обоснование программы 

      Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных на 1 января 2012 

года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, осуществляется 

путем    приобретения жилых помещений у застройщиков жилых помещений в 

многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах строительство 

которых не завершено, включая многоквартирные дома строящиеся создаваемые  с 

привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц и (или) 

многоквартирных домов, выкупа аварийного жилого помещения у собственника 

жилого помещения  строительства многоквартирных домов в соответствии с 

требованиями жилищного законодательства 

       Планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории поселения, общей площадью 366,5 кв.м., 

предоставление жилых помещений 14 гражданам. 

       Стоимость Программы определена прогнозно, на основании количества 

аварийного жилищного фонда и составляет 11 178,250 тыс. рублей. 

 

2.Ресурсное обеспечение Программы 

     Финансирование Программы осуществляется за счет средств Фонда и средств 

бюджета субъекта РФ. 

     Общий объем ресурсов, необходимый на реализацию на территории поселения в 

2014-2015 годах мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, составляет 11 178,250 тыс. руб., из них: 

     средства Фонда  – 4 439,554  тыс. рублей; 

     средства бюджета субъекта РФ – 6 738,696 тыс. рублей. 

 

3.Критерии для участия в программе 

      1.Выполнение условий участия в программе. 

      2.Степень физического износа конструкций многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расходы на которые 

предусмотрены в  целевой программе поселения. 



 

4.Механизм реализации мероприятий Программы 

        Для получения субсидий Администрации сельского поселения формирует 

программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда и ежегодно 

представляет в комитет заявки ежегодно  до 1 июня.  

       Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении 

субсидий (далее соглашение), заключаемым комитетом с муниципальным районом. В 

соглашение с муниципальным районом включается обязательное условие заключения 

соглашения с Администрацией Калининского сельского поселения, на территории 

которого осуществляются мероприятия по  переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

        Учет операций по использованию субсидий из областного бюджета 

осуществляется на лицевом счете Администрации Калининского сельского поселения 

        Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

решаются в рамках жилищного законодательства Российской Федерации. 

        Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется  в 

соответствии со статьями 32,86,88 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

        Предоставляемое гражданам другое благоустроенное жилое помещение должно 

соответствовать требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

5.Оценка эффективности реализации программы. 

       Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании 

показателей, свидетельствующих о решении поставленных задач 

        Показатели для оценки эффективности реализации Программы: 

Наименование 

показателя 

Ед. измерения Значение показателя по 

годам: 

2014 2015 

 

Общая площадь расселенного 

аварийного фонда 

 кв.м. 366,5 - 

 

Количество переселенных граждан Чел. 14 - 

   

        

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Мероприятия муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского 

поселения Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 

годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реали

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансировани

я по годам 

(тыс. руб.) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача  

1.1

. 

Выявление 

объемов 

жилищного фонда 

не пригодного для 

проживания и 

составление 

реестра 

аварийного 

жилищного фонда 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2014  - - - 

1.2

. 

Информирование 

населения 

сельского 

поселения о ходе 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2014-

2015 

 - - - 

1.3

. 

Проведение 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2015  - - - 

2. Задача  

2.1

. 

Формирование 

бюджетных 

Админист

рация 

2014  - - - 



ресурсов 

направленных на 

финансирование 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

за счет областного 

и местного 

бюджетов 

сельского 

поселения 

2.2

. 

Предоставление 

средств на 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда: 

областной 

бюджет 

местный бюджет 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2014  Областно

й бюджет 

 

 

Средства 

Фонда 

6 738,696 

 

 

 

4 439,554 

- 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация 

подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


