
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

            
от 04.02.2021 № 28 

                           
 с. Сямжа  Вологодской области 

 
О муниципальной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного  фонда на территории 
Сямженского  муниципального района 
на 2021-2025 годы» 
 
 
В соответствии с постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 31.12.2019г. N 583 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Сямженского муниципального района», Федеральным Законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», областной адресной программы №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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного  фонда на территории Сямженского  
муниципального района на 2021-2025 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 
года.  

    3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
    4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Сельская жизнь». 
 
Глава администрации района                                                            Н.Н.Иванов 
                                                                                 

 



 
Приложение к 

постановлению администрации 
Сямженского муниципального района 

  от    04.02.2021  №  28 
 
 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного  фонда на территории Сямженского  муниципального 

района на 2021-2025 годы» (далее – муниципальная программа) 
 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Сямженского муниципального 
района. 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 
администрации района. 

Цель 
муниципальной 
программы 

Ликвидация аварийного жилищного фонда общей 
площадью 236,6 кв. м и обеспечение жилыми 
помещениями 14 человек, 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 

Задачи 
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) 
муниципальной 
программы 

- Количество переселяемых человек из  аварийного 
жилищного фонда; 
- Расселяемая площадь из аварийного жилищного 
фонда; 
- Доля аварийнорго жилищного фонда в общем 
объеме жилищного фонда области. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021 - 2025 годы 

Объемы 
финансового 
обеспечения 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 8 369 725,0  рублей, в том числе 
за счет средств: 



муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
района 

государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Фонд) – 8 034 936,0  рублей; 
областного бюджета – 334 789,0 рублей; 
местного бюджета – 0 рублей из них: 
 
на 2021 год – 8 369 725,0  рублей, в том числе: 
за счет средств Фонда – 8 034 936,0  рублей; 
областного бюджета – 334 789,0 рублей; 
 местного бюджета  – 0 рублей; 
 
на 2022 год – 0  рублей, в том числе: 
за счет средств Фонда – 0  рублей; 
областного бюджета – 0 рублей; 
 местного бюджета  – 0 рублей; 
 
на 2023 год – 0  рублей, в том числе: 
за счет средств Фонда – 0  рублей; 
областного бюджета – 0 рублей; 
 местного бюджета  – 0 рублей; 
 
на 2024 год – 0  рублей, в том числе: 
за счет средств Фонда – 0  рублей; 
областного бюджета – 0 рублей; 
 местного бюджета  – 0 рублей; 
 
на 2025 год – 0  рублей, в том числе: 
за счет средств Фонда – 0  рублей; 
областного бюджета – 0 рублей; 
 местного бюджета  – 0 рублей; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- снос 2 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 236,6 кв. 
м и обеспечение жилыми помещениями 14 человек 



I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Цель, задача, 
направленная на 
достижение цели 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерени
я 

Значение целевого показателя (индикатора)  

плановое 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

Цель (цели): Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 236,6 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 14 человек, 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. 

1. Задача «Обеспечение 
благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в 
жилищном фонде, 
признанном аварийным и 
непригодным для 
постоянного проживания 
на 1 января 2017 года» 

Количество переселяемых человек из  
аварийного жилищного фонда 

чел. 14 0 0 0 0 

2 Расселяемая площадь из аварийного 
жилищного фонда 

кв.м. 236,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Доля аварийнорго жилищного фонда в 
общем объеме жилищного фонда области 

% 0 0 0 0 0 

 
 

 
 



 
 
 

II Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
целевых показателей (индикаторах) муниципальной программы 

  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 
(индикатора) 

Еди
ница 
изме
рени
я 

Определение 
целевого показателя 
(индикатора) <1> 

Временные 
характеристи
ки целевого 
показателя 
(индикатора)  

Алгоритм 
формировани
я (формула) и 
методологиче
ские 
пояснения к 
целевому 
показателю 
(индикатору)  

Показатели, используемые в 
формуле  

Метод сбора 
информации, 
индекс 
формы 
отчетности * 

Ответственны
й за сбор 
данных по 
целевому 
показателю 
(индикатору)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 
переселяемых 
человек из  
аварийного 
жилищного фонда 

чел. Количество 
переселяемых 
человек из  
аварийного 
жилищного фонда в 
отчетном году 

за отчетный 
год 

фактические 
данные 

 3 Отдел 
строительства, 
ЖКХ и 
архитектуры 
администраци
и района 

2 Расселяемая 
площадь из 
аварийного 
жилищного фонда 

кв.м. Расселяемая площадь 
из аварийного 
жилищного фонда в 
отчетном году 

за отчетный 
год 

фактические 
данные 

 3 Отдел 
строительства, 
ЖКХ и 
архитектуры 
администраци
и района 



3 Доля аварийнорго 
жилищного фонда в 
общем объеме 
жилищного фонда 
области 

% Доля аварийнорго 
жилищного фонда в 
общем объеме 
жилищного фонда 
области на конец 
отчетного года 

за отчетный 
год 

ДАЖ = АЖФ 
/ АЖФобл х 
100% 

ДАЖ - Доля аварийнорго 
жилищного фонда в общем 
объеме жилищного фонда 
области, % 

1, 
официальная 
статистическ

ая 
информация 

Отдел 
строительства, 
ЖКХ и 
архитектуры 
администраци
и района АЖФ – площадь аварийного 

жилищного фонда на конец 
отчетного периода, кв. м. 

АЖФобл.- площадь 
аварийного жилищного 
фонда области на конец 
отчетного периода, кв. м. 

 
 
 
 
 
 
 



III. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы  
 

 

 Для достижения цели и решения задач муниципальной программы 
необходимо реализовать мероприятия по приобретению жилых помещений 
на вторичном рынке.  
 Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 
2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
на переселение граждан из которых планируется предоставление 
финансовой поддержки в рамках выполнения настоящей муниципальной 
программы, приведен в приложении 1 к муниципальной  программе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы 

 
 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат  

Связь с 
показателями 
подпрограммы  

Годы реализации и источник финансового 
обеспечения  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приобретение жилых 
помещений на 
вторичном рынке 

Администрация 
Сямженского 
муниципального 
района; отдел 
строительства, 
ЖКХ и 
архитектуры 
администрации 
района. 

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

Количество 
переселяемых 
человек из  
аварийного 
жилищного фонда, 
чел. 

«2» «2» «2» «2» «2» 

расселяемая 
площадь из 
аварийного 
жилищного фонда, 
кв.м. 

«2» «2» «2» «2» «2» 

Доля аварийнорго 
жилищного фонда в 
общем объеме 
жилищного фонда 
области на конец 
отчетного года 

«2» «2» «2» «2» «2» 

 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 
средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.



IV. Финансовое обеспечение муниципальной 
программы за счет средств  бюджета района 

 

Статус Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
программы, 
исполнитель 

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

2021 2022 2023 2024 2025 всего за 
2021 – 
2025 
годы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Программа Приобретение 
жилых помещений 
на вторичном рынке 

Администрация 
Сямженского 
муниципального 
района; отдел 
строительства, 
ЖКХ и 
архитектуры 
администрации 
района. 

всего, в том числе 8 369,725 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  
бюджета района 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 
федерального и областного 
бюджета 

8 369,725 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 
поступления физических и 
юридических лиц  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 
 
 
 
 
 



V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 
федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

программы  
 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 всего за 2021-
2025 годы  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 8 369,725 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  8 034,936 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 334,789 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе в форме государственно-
частного партнерства  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



VI. Правила предоставления и расходования субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 

 
 
 

Условия финансирования устанавливаются в соответствии с 
Правилами предоставления и расходования субсидий и субвенций, 
действующими на областном и федеральном уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе  

 

Перечень 
многоквартирных домов, признанных в соответствии в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 

связи с физическим  
 
 
 
 

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного дома 

Год ввода 
дома в 

эксплуата
цию 

Заключение 
межведомственной 

комиссии  о признании 
многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим 
сносу 

Количество 
человек, 

планируемых к 
пкреселению 

Сведения об аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению 

 
Площадь, кв.м Количество квартир, 

шт. 

1 2 3 5 7 8 9 
1. с. Сямжа, пер. Садовый 

д.9 
1976 № 12 

от 09.06.2015 
2 62,3 2 

2. с. Сямжа, ул. Советская, 
д.18 

1957 № 14 
от 27.08.2013 

12 174,3 4 

 Итого   14 236,6 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе  

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
В рамках оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы указываются цели и задачи стратегии 

социально-экономического развития района (далее также - стратегия), достижение и решение которых будет обеспечено посредством 
реализации мероприятий программы, отражается влияние реализации программы на достижение показателей экономического, социального 
развития указанной стратегии и дается оценка их достижения с использованием иных механизмов, кроме реализации  программы, по форме 
согласно таблице 1. 
 

Таблица 1 
 
 

Оценка влияния реализации муниципальной программы на достижение  
показателей стратегии социально-экономического развития района 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

Цели, задачи 
стратегии, 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя стратегии 

Единица 
измерения 

Способ достижения 
показателя, 
установленного 
стратегией 

Значения показателя стратегии 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель - Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 236,6 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 14 человек, 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. 

Задача 1 - Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и непригодным 



для постоянного проживания на 1 января 2017 года числе искусственных сооружений местного значения. 

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

Доля аварийнорго 
жилищного фонда в 
общем объеме 
жилищного фонда 
области 

% установлено 
стратегией 

0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 

без основного 
мероприятия 

- - - - - 

с учетом реализации 
основного 
мероприятия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
переселяемых человек 
из  
аварийного жилищного 
фонда 

чел. установлено 
стратегией 

- - - - - 

без основного 
мероприятия 

- - - - - 

с учетом реализации 
основного 
мероприятия 

14 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расселяемая площадь 
из аварийного 
жилищного фонда 

кв.м установлено 
стратегией 

- - - - - 

без основного 
мероприятия 

- - - - - 

с учетом реализации 
основного 
мероприятия 

236,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


