
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          16.03.2021         176    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную  
программу     «Переселение   граждан   из  
аварийного  жилищного      фонда     на  
территории Верховажского муниципаль- 
ного района на 2019-2022 годы» 
 
 

В соответствии с областной адресной программой №8 «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 
Вологодской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322, 
постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2020 года № 4                             
«О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской 
области от 01 апреля 2019 года № 322», на основании решения 
Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
25.12.2020 года № 82 «О внесении изменений в решение Представительного 
Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 года № 77 
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и 
решения Представительного Собрания Верховажского муниципального 
района от 17.12.2020 года № 76  «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Уставом Верховажского 
муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верховажского 
муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением 
администрации Верховажского муниципального района от 30.08.2019 года 
№ 619, следующего содержания: 

1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 3 «Основные цели и задачи Программы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 



1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в  новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Раздел 8 «Оценка эффективности и целевые показатели 

(индикаторы) реализации Программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 2 «Основные мероприятия Программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
3.  Постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 
муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                      В.А. Бределев                     

   
 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 176 

 
Паспорт Программы 

 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Верховажского муниципального района на 
2019-2025 годы» 

Разработчик 
муниципальной 
Программы 

 
МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству 
и ЖКХ» 

Исполнитель 
муниципальной 
Программы 

 
МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству 
и ЖКХ» 

Участники 
муниципальной 
Программы 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Верховажского муниципального района 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Верховажского муниципального района 

Цель муниципальной 
Программы 

Ликвидация аварийного жилищного фонда и 
обеспечение жилыми помещениями граждан, 
проживающих в жилищном фонде Задача муниципальной 

программы 
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в жилищном фонде, признанном 
аварийным и непригодным для постоянного проживания 
на 1 января 2017 года Целевые показатели 

(индикаторы) 
программы 

- ликвидация аварийного жилищного фонда общей 
площадью 
2414,1 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 125 
человек, 
переселяемых из жилых помещений в многоквартирных 
домах, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2017 
года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, в том 
числе: 
первый этап 2019-2020 годы расселяемая площадь – 500,4 
кв. м и 
обеспечение жилыми помещениями 18 человек; 
второй этап 2020-2021 годы расселяемая площадь – 547,5 
кв. м и 
обеспечение жилыми помещениями 36 человек; 
третий этап 2021-2022 годы расселяемая площадь - 183,9 
кв. м и 
обеспечение жилыми помещениями 8 человек; 
пятый этап 2023-2024 годы расселяемая площадь – 1182,3 
кв. м и 
обеспечение жилыми помещениями 63человек 

Сроки реализации 
муниципальной 
Программы 

 
2019 год - до 01.09.2025 года 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 
45180,7 рубля, в том числе за счет средств: 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее Фонд) – 41263,1 рубля; 



 

 

 

 

 

 

 областного бюджета – 3416,4 рубля;  
местного бюджета – 501,2 тыс. рублей из них:  
на 1 этап (2019-2020 годы) - 16949,5 тыс. рублей,  
в том числе: за счет средств Фонда - 16271,0 тыс. рублей;  
областного бюджета - 678,0 тыс. рублей;  
местного бюджета - 0,5 тыс. рублей 
на 2 этап (2020-2021 годы) – 19369,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
за счет средств Фонда – 18593,1 тыс. рублей; 
областного бюджета – 774,7 тыс. рублей; 
местного бюджета - 1,8 тыс. рублей 
на 3 этап (2021-2022 годы) – 7162,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
за счет средств Фонда – 6399,0 тыс. рублей; 
областного бюджета -  266,6 тыс. рублей; 
местного бюджета – 497,1 тыс. рублей 
на 5 этап (2023-2024 годы) – 1698,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
за счет средств Фонда - 0 тыс. рублей; 
областного бюджета – 1697,1 тыс. рублей; 
местного бюджета – 1,8 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
Программы 

- снос или реконструкция 10 многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2017 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации, общей площадью 2414,1 кв. м и 
обеспечение жилыми помещениями 125 человек, в том 
числе по этапам реализации: 
в 2019-2020 году (1 этап) - расселение жилых помещений 
общей площадью 500,4 кв. м и обеспечение жилыми 
помещениями 18 человек; 
в 2020-2021 году (2 этап) - расселение жилых помещений 
общей площадью 547,5 кв. м и обеспечение жилыми 
помещениями 36 человек; 
в 2021-2022 году (3 этап) - расселение жилых помещений 
общей площадью 183,9 кв. м и обеспечение жилыми 
помещениями 8 человек. 
в 2023-2024 году (5 этап) - расселение жилых помещений 
общей площадью 1182,3  кв. м и обеспечение жилыми 
помещениями 63 человека. 



                                                                                                          

Приложение  2 

  УТВЕРЖДЕНЫ 
  постановлением администрации  

   Верховажского муниципального района  

   от 16.03.2021 года № 176 

 
2. Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является ликвидация аварийного жилищного фонда 
общей площадью 2414,1 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 125 
человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, в том числе: 
первый этап 2019-2020 годы расселяемая площадь – 500,4 кв. м и количество 
граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда - 18 человек; 
второй этап 2020-2021 годы расселяемая площадь – 547,5 кв. м и 
обеспечение жилыми помещениями 36  человек; 
третий этап 2021-2022 годы расселяемая площадь — 183,9 кв. м и 
обеспечение жилыми помещениями 8 человек. 
пятый этап 2023-2024 годы расселяемая площадь – 1182,3 кв. м и 
обеспечение жилыми помещениями 63 человек. 

Задачами Программы являются: 
-  подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, реализация обязательств собственника по 
восстановлению жилищного фонда; 
-  разработка правовых и методологических механизмов переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда; 
-  формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для 
обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем. 
-  обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в 
жилищном фонде, признанном аварийным и непригодным для постоянного 
проживания на 1 января 2017 года, путем консолидации финансовых 
ресурсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Приложение № 3 

  УТВЕРЖДЕНО 
  постановлением администрации  

   Верховажского муниципального района  

   от 16.03.2021 года № 176 

 

 
7. Ресурсное обеспечение Программы 

1.  Средства федерального бюджета 
Предоставление финансовой поддержки муниципальным 

образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного до 01.01.2017 года аварийным и подлежащим сносу в связи 
с физическим износом в процессе его эксплуатации, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства". 

2.  Средства областного бюджета 
Объем долевого финансирования за счет средств областного 

бюджета определяется в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства". 

3.  Средства местного бюджета 
Объемы финансирования местного бюджета подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый 
год. 

 
Финансовое обеспечение реализации Программы 

 
 

Источник 
финансировани

я 

Финансовые затраты (тыс. руб.) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год итого 

Средства 
Фонда 

16 271,0 18593,1 6399,0 0 0 0 0 41263,1 

Областной 
бюджет 678,0 774,7 266,6 0 1697,1 0 0 3416,4 

Местный 
бюджет 0,5 1,8 497,1 0 1,8 0 0 

501,2 
 

 Всего по 
программе: 

16949,5 19369,6 7162,7 0 1698,9 0 0 45180,7 

 



 
 

                                 Приложение № 4 

     УТВЕРЖДЕНА 
  постановлением администрации  

   Верховажского муниципального района  

   от 16.03.2021 года № 176 

 

 

8. Оценка эффективности и целевые показатели (индикаторы) реализации 
Программы 

 
В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
-  предоставление жилых помещений 125 гражданам, 

проживающих в настоящее время в аварийном жилищном фонде, 
признанном до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу в связи с 
физическим износом в процессе его эксплуатации; 

-  ликвидация 2414,1 кв. метра аварийного жилищного фонда, 
признанного до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу в связи с 
физическим износом в процессе его эксплуатации; 

-создание безопасных и комфортных условий для проживания 
граждан; выполнение обязательств государства перед гражданами, 
проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях; 

-  создание благоприятных условий на территории Верховажского 
муниципального района для ежегодного наращивания объемов нового 
жилищного строительства; 

-  снижение социальной напряженности в обществе. 

- Целевые показатели (индикаторы) по годам реализации 

Программы 

 

Количество переселяемых человек из 

аварийного жилищного фонда (чел.) 

Ликвидация аварийного жилищного фонда (кв. 

метров) 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

0 18 36 8 0 63 0 0 500,4 547,5 183,9 0 1182,3 0 



 

 

 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года № 176 
  

Основные мероприятия Программы 

 
 

 

 

№ Год Всего по программе переселения В том числе: 
п/п  Расселяемая 

площадь 
 (кв. метры) 

Приобретаемая 
площадь (кв. 

метры) 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

Строительство 
многоквартирных домов 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

Приобретение жилых 
помещений на вторичном 

рынке 
     Приобретаемая 

площадь 
 (кв. метры) 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

Приобретаемая 
площадь  

(кв. метры) 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

Приобретаемая 
площадь 

 (кв. метры) 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2019 500,4 504,0 16949,5 0 0 0 0 500,4 16949,5 
2 2020 547,5 547,5 19369,6 0 0 0 0 547,5 19369,6 
3 

2021 
183,9 183,9 

7162,7 0 0 
104,0 

0 
79,9 

7162,7 

4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 2023 1182,3 1182,3 1698,9 0 0 1182,3 0 0 1698,9 

6 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


