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 ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е

от 09.04.20от 09.04.20от 09.04.20от 09.04.20от 09.04.20111118                                                                           №30/48                                                                           №30/48                                                                           №30/48                                                                           №30/48                                                                           №30/4

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2017г.
 № 112/20 «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения от 21.03.2018 №22/3)

Заслушав и.о. заведующего финансовым отделом, руковод5
ствуясь статьей 23 Устава муниципального образования го5
род Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных
депутатов от 20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (в редакции решения от 21.03.2018 №22/3):

1.1 Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници5
пального образования город Собинка на 2018 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни5
ципального образования город Собинка в сумме 137362,47821
тыс.руб.;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального обра5
зования город Собинка в сумме 145491,69521 тыс.руб.;»;

2.   Приложения № 1,3,8,10,12 к решению Совета народных
депутатов от 20.12.2017г. № 112/20 «О бюджете муниципаль5
ного образования город Собинка на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 21.03.2018
№22/3) утвердить в новой редакции согласно приложениям
№ 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

3. И.о. заведующего финансовым отделом (Мякотина В.В.)
внести изменения в сводную роспись получателей городско5
го бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го5
дов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

4. Решение вступает в силу с момента официального опуб5
ликования в газете «Голос Собинки».

С приложениями к решению можно ознакомиться на офи5
циальном сайте органов местного самоуправления муници5
пального образования город Собинка или в каб. № 40 адми5
нистрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1
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Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2018$2022 годах»

В целях реализации на территории МО города Собинки  Жи5
лищного кодекса Российской Федерации, распоряжения Пра5
вительства РФ от 26.09.2013 года № 17435р, Постановления
администрации Владимирской области № 585 от 06.07.2016 г.
«Об утверждении областной адресной программы « Переселе5
ние граждан из аварийного жилищного фонда в 201852022 го5
дах», на основании Устава муниципального образования город
Собинка  и в целях создания безопасных условий проживания
граждан администрация города  постановляет:

1. Утвердить муниципальную адресную  программу «Пере5
селение граждан из аварийного жилищного фонда в 201852022
годах»  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз5
ложить на заместителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под5
писания  и подлежит официальному опубликованию в газете
«Голос Собинки», размещению в сети Интернет на сайте ад5
министрации города Собинка.

Глава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. Карпова
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К.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. Федоров

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города

Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова
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I. Общая характеристика сферы реализации муниципаль5I. Общая характеристика сферы реализации муниципаль5I. Общая характеристика сферы реализации муниципаль5I. Общая характеристика сферы реализации муниципаль5I. Общая характеристика сферы реализации муниципаль5
ной программы, формулировки основных проблемной программы, формулировки основных проблемной программы, формулировки основных проблемной программы, формулировки основных проблемной программы, формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз её развития.в указанной сфере и прогноз её развития.в указанной сфере и прогноз её развития.в указанной сфере и прогноз её развития.в указанной сфере и прогноз её развития.

Программа разработана в соответствии с Жилищным кодек5
сом Российской Федерации и направлена на переселение
граждан из аварийных многоквартирных домов на территории
города Собинка.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ос5
тается одной из самых острых социальных проблем. Пересе5
ление граждан только за счет средств муниципалитетов, осо5
бенно в непривлекательных для инвесторов населенных пунк5
тах, затянется на долгие годы. Поэтому решить данную про5
блему необходимо программным методом.

Основная задача программы 5 обеспечить выполнение обя5
зательств органов местного самоуправления по реализации
права на улучшение жилищных условий граждан, проживаю5
щих в жилых домах, не отвечающих установленным санитар5
ным и техническим требованиям.

Жилищный фонд муниципального образования город Со5
бинка Собинского района по состоянию на 01.01.2018 состав5
ляет 513,2 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, из
которых 15,964 тыс. кв. м являются аварийными.

Более 700 человек в настоящее время проживают в аварий5
ных домах, не приспособленных для постоянного проживания.

Значительную часть аварийного жилья составляют дома,
построенные в 193051950 годах.

 Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в
состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или
получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, вви5
ду отсутствия достаточных финансовых ресурсов, производит5
ся поэтапно и точечно (отселение одного или нескольких жи5
лых помещений из аварийного многоквартирного дома за этап),
что не позволяет немедленно произвести снос аварийного
объекта и обусловливает возникновение обязанности у органа
местного самоуправления осуществлять содержание освобож5
даемых в связи с выселением граждан жилых помещений.

Программа предусматривает решение проблемы с учетом
возможностей бюджетного финансирования.

На 201852022 годы  необходимо: 36363636361111177777436436436436436777775,75,75,75,75,722222 рублей для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик горо5
да, сдерживает развитие городской инфраструктуры, пони5
жает инвестиционную привлекательность города.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установ5
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре5
конструкции в связи с физическим износом в процессе их эк5
сплуатации и расселяемых, приведен в приложении № 1 (таб5
лице) к данной Программе.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа5II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа5II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа5II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа5II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа5
ции муниципальной программы, цели, задачиции муниципальной программы, цели, задачиции муниципальной программы, цели, задачиции муниципальной программы, цели, задачиции муниципальной программы, цели, задачи

и показатели (индикаторы) их достижения, основныеи показатели (индикаторы) их достижения, основныеи показатели (индикаторы) их достижения, основныеи показатели (индикаторы) их достижения, основныеи показатели (индикаторы) их достижения, основные
ожидаемые конечные результаты муниципальной програм5ожидаемые конечные результаты муниципальной програм5ожидаемые конечные результаты муниципальной програм5ожидаемые конечные результаты муниципальной програм5ожидаемые конечные результаты муниципальной програм5
мы, сроки и  этапы реализации муниципальной  Программымы, сроки и  этапы реализации муниципальной  Программымы, сроки и  этапы реализации муниципальной  Программымы, сроки и  этапы реализации муниципальной  Программымы, сроки и  этапы реализации муниципальной  Программы

Программа предусматривает план действий органов местного
самоуправления по привлечению денежных средств областных и
федеральных бюджетов для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, формирование и уточнение перечня жилых
помещений, предназначенных для переселения граждан.

Целью реализации Программы является создание безопас5
ных и благоприятных условий проживания граждан, обеспе5
чение их благоустроенными применительно к условиям соот5
ветствующего населенного пункта жилыми помещениями.

Задачей Программы является переселение 644 граждан,
проживающих в 18 аварийных многоквартирных домах, при5
знанных аварийными после 01.01.2012 и расположенных на
территории города Собинки, обеспечив их жильем, отвечаю5
щим санитарным и техническим нормам. Снос  16 многоквар5
тирных домов признанных аварийными в связи с физическим
износом и 2 МКД подлежат реконструкции.

Сроки реализации программы 201852022 годы.
Этапы реализации программы определяются в соответствии с

объемом выделенных денежных средств в бюджет города из бюд5
жетов федерального и регионального уровней и наличием в бюд5
жете города собственных денежных средств на ее реализацию.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной про5
граммы приведены в Приложение № 2 к программе.
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Приложение
к постановлению

администрации города
от 09.04.2018 № 265
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     III. Обобщенная характеристика основных мероприятийIII. Обобщенная характеристика основных мероприятийIII. Обобщенная характеристика основных мероприятийIII. Обобщенная характеристика основных мероприятийIII. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограмм)муниципальной программы (подпрограмм)муниципальной программы (подпрограмм)муниципальной программы (подпрограмм)муниципальной программы (подпрограмм)

муниципальной программы.муниципальной программы.муниципальной программы.муниципальной программы.муниципальной программы.

На решение задачи программы ориентированы следующие
основные мероприятия:

5 своевременность выявления аварийных жилых домов и
нормативного закрепления их статуса (подлежащие реконст5
рукции или сносу);

5 подготовка необходимых документов для участия в феде5
ральных и региональных программах по переселению граж5
дан из аварийного жилищного фонда;

5 создание условий для реализации муниципальной програм5
мы, в том числе выбор земельных участков под строительство
с минимальными расходами по обеспечению инфраструктуры,
финансовое обеспечение части расходов на приобретение
жилья, своевременность проведения конкурсных процедур;

5 своевременность выполнения финансовых обязательств
по договорам на приобретение квартир у застройщика (имид5
жевая составляющая и инвестиционная привлекательность)

Перечень основных мероприятий реализации муниципальной
программы приведен в таблице приложения № 3 к Программе.

Реализация Программы осуществляется исполнителями. Ис5
полнители разрабатывают и утверждают ежегодные планы ра5
бот по выполнению соответствующих мероприятий Программы.

Распорядителем средств, выделяемых на реализацию Про5
граммы, является администрация муниципального образова5
ния города Собинки. Отдел бухгалтерского учета и отчетнос5
ти организует учет бюджетных средств.

Отдел  ЖиРИ администрации города Собинки:
5 обеспечивает оперативное управление реализацией Програм5

мы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
5 осуществляет текущий контроль за своевременностью и

качеством выполнения мероприятий Программы;
5 формирует заявки на финансирование мероприятий Про5

граммы из бюджета города;
5 обеспечивает своевременное предоставление достовер5

ной информации (квартальных и годовых отчетов) о ходе реа5
лизации Программы и подготавливает предложения о внесе5
нии изменений в Программу;

Комитет управления имуществам администрации города
Собинки:

5 обеспечивает проведение торгов, заключение муници5
пальных контрактов;

5организует представление приобретенных жилых помещений
и оформление документов с нанимателями и собственниками

Механизм внесения изменений в программу предусматри5
вает:

5 уточнение средств городского бюджета;
5 увеличение объектов аварийного жилищного фонда.
Средства для реализации программных мероприятий еже5

годно предусматриваются в городском бюджете.
Механизм реализации программы включает в себя:
5 эффективное и целевое использование средств городс5

кого бюджета;
5 проведение торгов, заключение муниципальных контрактов;
5 соблюдение финансовой дисциплины при финансировании.
В целях координации деятельности выступают Исполните5

ли 5 ответственные за реализацию задания, мероприятий в
рамках программы, своевременно составляют отчеты о рас5
ходовании денежных средств.

Финансирование мероприятий Программы из областного
бюджета осуществляется в виде субсидий местным бюджетам
департаментом жилищно5коммунального хозяйства админис5
трации области на основании сводной бюджетной росписи.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осу5
ществляется следующими способами:

5 приобретение у застройщиков жилых помещений в мно5
гоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах,
строительство которых не завершено, включая многоквартир5
ные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денеж5
ных средств граждан и (или) юридических лиц;

5 строительство многоквартирных домов;
5 выплата возмещения собственникам жилых помещений,

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жи5
лые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного ко5
декса Российской Федерации;

5 приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся за5
стройщиками домов, в которых расположены эти помещения,
для предоставления их гражданам, переселяемым из аварий5
ного жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осу5
ществляется в соответствии с действующим жилищным зако5
нодательством.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из
аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая пло5
щадь которого превышает общую площадь ранее занимаемо5
го им помещения, но не больше определяемой в соответствии
с жилищным законодательством нормы предоставления пло5
щади жилого помещения на одного человека, финансирование
расходов на оплату стоимости такого превышения осуществ5
ляется за счет средств местного бюджета для нанимателей и
за счет средств собственника для собственников помещений.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при пере5
селении их в соответствии с настоящей Программой, может
находиться по месту их жительства в границах соответствую5
щего населенного пункта или с согласия в письменной форме
этих граждан в границах другого населенного пункта области,
на территории которого расположено ранее занимаемое жи5

лое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные
отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в
границах другого населенного пункта не могут являться осно5
ванием для отказа в предоставлении им других жилых поме5
щений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в
границах населенного пункта по месту их жительства или в гра5
ницах другого населенного пункта области, на территории ко5
торого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

План реализации муниципальной программы приведен в
таблице приложения № 5 к Программе.

Департамент жилищно5коммунального хозяйства осуществ5
ляет:

5 общее руководство и управление Программой;
5 координацию и контроль за деятельностью органа мест5

ного самоуправления, связанных с реализацией Программы,
в части исполнения ими положений Программы.
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Стоимость одного квадратного метра общей площади жи5
лого помещения для приобретения жилых помещений в рам5
ках Программы в соответствии  с  приказом Министерства
жилищно5коммунального хозяйства Российской Федерации
от 20 декабря 2017 года № 1691/пр составляет 32991,00 рубль.

Расчет объема финансовых средств необходимых на пере5
селение граждан из аварийного жилищного фонда  произве5
ден из стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Владимирской области и общей пло5
щади расселяемых жилых помещений в многоквартирных до5
мах, признанных аварийными.

Необходимые (прогнозные) объемы финансовых средств из
всех источников финансирования, для реализации Програм5
мы приведены в таблице Приложение № 6.

Средства областного бюджета выделяются муниципальным
образованиям в виде субсидии на обеспечение софинанси5
рованием участия в реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.

Распределение указанных субсидий из областного бюдже5
та муниципальным образованиям Владимирской области ут5
верждается постановлением администрации области.

Общий объем необходимого финансирования Программы  на
201852022 годы составляет  36363636361111177777436436436436436777775,75,75,75,75,722222 тыс. рублей (прогноз).

Объемы финансирования носят прогнозный характер и под5
лежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ас5
сигнований, предусмотренных для реализации Программы в
соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

По факту:
2018 год – 17377159,96 руб.
2019 год – 17377159,96 руб.
2020 год – 17377159,96 руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
5 в том числе долевое финансирование:
5 за счет средств федерального бюджета – 0,00,00,00,00,0 тыс. рублей;
5 за счет средств областного бюджета необходимо –

289394,94058289394,94058289394,94058289394,94058289394,94058 тыс. рублей;
По факту:
2018 год – 13877159,96 руб.
2019 год – 13877159,96 руб.
2020 год – 13877159,96 руб.

2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
5 за счет средств местного бюджета необходимо –

777772348,72348,72348,72348,72348,735353535351111144444 тыс. рублей;
По факту:
2018 год – 3500000 руб.
2019 год – 3500000руб.
2020 год – 3500000 руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
Финансовое обеспечение реализации муниципальной про5

граммы за счет средств бюджета города Собинки приведен в
Приложение № 4 к Программе.
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Критерием оценки эффективности реализации программы
будет являться количество граждан, переселенных из аварий5
ного жилищного фонда.

Реализация мероприятий Программы позволит:
5 обеспечить жилыми помещениями граждан, жилые поме5

щения которых признаны непригодными для проживания;
5 увеличить существующий муниципальный жилищный фонд;
5 сократить количество жилищного фонда, признанного не5

пригодным для проживания.
5 выполнение обязательств органов местного самоуправле5

ния перед гражданами, проживающими в непригодных для
постоянного проживания условиях;

5 снижение социальной напряженности в обществе;
5 улучшение демографической ситуации в городе;
5 улучшение состояния здоровья населения.

VI. Оценка эффективности реализации муниципальнойVI. Оценка эффективности реализации муниципальнойVI. Оценка эффективности реализации муниципальнойVI. Оценка эффективности реализации муниципальнойVI. Оценка эффективности реализации муниципальной
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Эффективность реализации программы и использования
выделенных на нее средств бюджета муниципального обра5
зования города Собинки обеспечивается за счет:

5 исключения возможности нецелевого использования бюд5
жетных средств;

5 прозрачности использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы будет про5

изводиться на основе показателей:
5 количество граждан, переселенных из помещений, при5

знанных непригодными для проживания;
5 количество квартир, приобретенных для расселения граж5

дан, проживающих в помещениях, признанных непригодны5
ми для проживания.

VII. Управление и контроль за  ходом реализации про5VII. Управление и контроль за  ходом реализации про5VII. Управление и контроль за  ходом реализации про5VII. Управление и контроль за  ходом реализации про5VII. Управление и контроль за  ходом реализации про5
граммыграммыграммыграммыграммы

Администратор программы обеспечивает единое руководство
процесса реализации целевой программы, несет ответственность
за своевременную подготовку отчетности о ходе ее реализации.

Исполнители мероприятий целевой программы несут ответ5
ственность за целевое и эффективное использование средств,
выделяемых на реализацию целевой программы.

Департамент жилищно5коммунального хозяйства осуществ5
ляет общее руководство и управление Программой.

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 -  18 26 1053,00 290,52 27.04.2012 236 9584545,32 7667636,26 1916909,064 

  49 102 5228,99 725,93 16.03.2012 141 23949156,63 19159325,30 4789831,326 

  11 21 448,65 412,17 30.09.2015 587 13597900,47 10878320,38 2719580,094 

 13 10 19 381,90 381,90 08.12.2015 759 12599262,90 10079410,32 2519852,58 

  17 48 674,43 674,43 10.10.2014 22 22250120,13 17800096,10 4450024,026 

  16 31 658,91 625,51 31.05.2013 240 20636200,41 16508960,33 4127240,082 

  8 19 278,14 278,14 12.08.2015 467 9176116,74 7340893,39 1835223,348 

  7 15 336,30 336,30 31.08.2016 589 11094873,30 8875898,64 2218974,66 

  16 32 673,73 673,73 31.05.2013 243 22227026,43 17781621,14 4445405,286 

 16 34 651,12 651,12 12.08.2015 467 21481099,92 17184879,94 4296219,984 

  16 25 666,00 666,00 02.12.2014 137 21972006,00 17577604,80 4394401,2 

  16 28 661,09 661,09 12.08.2015 467 21810020,19 17448016,15 4362004,038 

  16 33 632,67 632,67 27.07.2012 401 20872415,97 16697932,78 4174483,194 

  16 36 623,02 623,02 12.08.2015 467 20554052,82 16443242,26 4110810,564 

 16 33 650,56 650,56 12.08.2014 331 21462624,96 17170099,97 4292524,992 

  16 31 640,23 640,23 12.08.2014 332 21121827,93 16897462,34 4224365,586 

  9 13 486,94 404,90 11.07.2014 292 13358055,90 10686444,72 2671611,18 

  37 98 1918,90 1636,70 05.12.2013 571 53996369,70 43197095,76 10799273,94 
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16664,5
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10964,92 

  361743675,72 289394940,58 72348735,1 

Приложение № 1
( таблица) к  Программе

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению по  Программе  в 201852022 годах
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