
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2019 № 3757-п 

г. Ступино 
(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 
области от 26.03.2020 № 707-п, от 17.03.2021 № 731-п, от 10.06.2021 № 1496-п, от 

20.09.2021 № 2565-п, от 22.03.2022 № 858-п, от 28.06.2022 № 2412-п, от 11.10.2022 № 
3797-п, от 14.11.2022 № 4172-п, от 22.12.2022 № 4776-п) 

 
Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Ступино Московской области 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»  
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области, постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Ступино Московской области», постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино Московской 

области  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает  в силу с 01.01.2020 и применяется к 

правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, 

утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино Московской области, 

начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области       В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области  
06.12.2019 № 3757-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее 
- муниципальная программа) 

Основания 
разработки 
муниципальной 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;   
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 



 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»; 

Указ Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 

Постановление 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 2016-2021 годы»; 

Постановление Правительства Московской области от 
28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26.09.2013 № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда»; 

Постановление Правительства Московской области от 
25.10.2016 г. № 790/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области».  

Цели 
муниципальной 
программы 

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

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. 

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

Снижение объемов аварийного жилищного фонда. 
 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной  

Управление строительства администрации городского округа 
Ступино Московской области 



 

 

программы 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области О.И.Политова 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020-2026 годы 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 
 

Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 
(Приложение 3); 

Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий по завершению 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области» (Приложение 4). 

Источники 
финансировани
я 
муниципальной 
программы 
 
 

Всего 587 560,55  тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год –      91 931,10 тыс. руб.; 
2021 год –      70 290,66 тыс. руб.; 
2022 год –    52 540,88 тыс. руб.; 
2023 год –     270 822,45 тыс. руб.; 
2024 год –     101 975,46 тыс. руб.; 
2025 год –               0,00 тыс. руб.; 
2026 год –               0,00 тыс. руб. 
Всего 587 560,55  тыс. руб., в т.ч.  по источникам: 
Федеральный бюджет -  0,00 тыс. руб.; 
Бюджет Московской области – 417 682,78 тыс. руб. в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год –      66 968,15 тыс. руб.; 
2021 год –      43 468,51 тыс. руб.; 
2022 год –      37 067,05 тыс. руб.; 
2023 год –     189 108,58 тыс. руб.; 
2024 год –       81 070,49 тыс. руб.; 
2025 год –               0,00 тыс. руб.; 
2026 год –               0,00 тыс. руб.; 
Бюджет городского округа Ступино – 169 877,77 тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год –      24 962,95 тыс. руб.; 
2021 год -       26 822,15 тыс. руб.; 
2022 год –      15 473,83 тыс. руб.; 
2023 год –       81 713,87 тыс. руб.; 
2024 год –       20 904,97 тыс. руб.; 
2025 год –               0,00 тыс. руб.; 
2026 год –               0,00 тыс. руб. 
Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 
2020 год –               0,00 тыс. руб.; 
2021 год –               0,00 тыс. руб.; 
2022 год –               0,00 тыс. руб.; 
2023 год –               0,00 тыс. руб.; 
2024 год –               0,00 тыс. руб.; 
2025 год –               0,00 тыс. руб.; 
2026 год –               0,00 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 

Перечень планируемых результатов реализации 
муниципальной программы приведен в Приложении №1 к 
муниципальной программе.  



 

муниципальной 
программы 

Контроль за 
реализацией 
муниципальной 
программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляет глава  городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 
 
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации 

является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в 

данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа 

Ступино Московской области на 2019 год  выявил площадь аварийного жилья, 

признанного таковым до 01.01.2017 г., подлежащую расселению в городском округе 

Ступино Московской области – 13,566 тыс. кв.м. Данный аварийный фонд подлежит 

расселению за счет средств бюджета Московской области и за счет бюджета 

муниципального образования.  

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных 

программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию 

жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах 

обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, 

количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах 

решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений 

об аварийных многоквартирных домах заказчику муниципальной программы для ее 

корректировки. 

 

3. Цели муниципальной программы 

 

Целями  муниципальной программы являются: 

- 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. 

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются: 

- финансовое и организационное обеспечение курирующим министерством и 

муниципальным образованием в вопросе переселения граждан из аварийных 

многоквартирных домов; 

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений 

гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных 

многоквартирных домов; 

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных 

многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для 



 

 

муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления 

возмещения за жилые помещения; 

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, 

благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, 

установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые 

гражданам в рамках муниципальной программы, должны соответствовать 

рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках 

муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;  

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение 

жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для 

переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. 

Основными задачами  муниципальной программы являются: 

- качественное улучшение технических характеристик и повышение 

энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных 

жилых домах. 

 

4. Сроки реализации муниципальной программы  

 
Программа реализуется в период с 2020 по 2026 годы.  

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы  

 
Муниципальная программа включает 2 подпрограммы: 
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма II); 
Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее 
– Подпрограмма III). 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

 
Показатели рассчитываются на основе данных государственного статистического 

наблюдения, отраслевой и ведомственной отчетности  исполнителя мероприятий 
муниципальной программы. В их число включены показатели, используемые для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренные 
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», а также постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности показателя (достижение 
максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной 
политики в сфере реализации муниципальной  программы. 



 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется 
достижение планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы 
определенных в приложении №1 к муниципальной программе. 

 
 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы. 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы содержится в Приложении №2 к муниципальной программе. 
Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации 

Подпрограммы II является финансирование за счет средств бюджета Московской 
области и бюджета городского округа Ступино Московской области: в пределах средств, 
предусмотренных государственной программой Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 
182/10 и в пределах средств, предусмотренных основным мероприятием 02 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», основным мероприятием F3 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», основным мероприятием 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-
2021 годы» Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области». 

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации 
Подпрограммы III является финансирование за счет средств бюджета Московской 
области и бюджета городского округа Ступино Московской области. Объем средств на 
реализацию Подпрограммы III  муниципальной программы определен как разница между 
фактической стоимостью муниципальных контрактов, заключенных в рамках адресной 
программы в целях расселения аварийных жилых домов, включенных в Подпрограмму 
III, и объемом денежных средств, перечисленных в целях исполнения данных контрактов 
в рамках адресной программы. 

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с 
собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на 
основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в 
соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, 
если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости 
планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей 
разницу может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего 
помещение. 

 
8.  Порядок взаимодействия муниципального заказчика Подпрограммы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы.  
 
Муниципальный заказчик Подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет муниципальному заказчику 
Программы оперативный отчет по форме и в  установленном  Порядке принятия 
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 



 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы  

 
Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение 

достижения цели муниципальной программы, значения количественных и качественных 
показателей реализации программы несет координатор  муниципальной программы. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной 
программы формирует Управление строительства администрации городского округа 
Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области.  

10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы  

 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области. 



 

 

 

Приложение №1  

к муниципальной программе городского округа 
Ступино Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

реализацию основных мероприятий 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показателя 

Базово
е 
значен
ие 
показат
еля 
 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
Программы 
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1.  Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  

1.1. Основное 
мероприятие 02. 
Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда 
 

Количество квадратных метров 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными после 01.01.2017 года, 
расселенного по Подпрограмме 2. 

Тысяча 
квадрат

ных 
метров 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,000 0,000 0,939 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, расселенных из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными после 01.01.2017 года, 
расселенного по Подпрограмме 2. 

Тысяча  
человек 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 
 

Количество квадратных метров 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, 
расселенного по адресной программе. 

Тысяча 
квадрат

ных 
метров 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, расселенных из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, 

Тысяча  
человек 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

 

расселенного по адресной программе. 

1.2. Основное 
мероприятие 04. 
Переселение 
граждан из 
многоквартирных 
жилых домов, 
признанных 
аварийными в 
установленном 
законодательство
м порядке в 
рамках Адресной 
программы 
Московской 
области 
«Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда в 
Московской 
области на 2016-
2021 годы» 

Количество граждан переселённых из 
аварийного жилищного фонда 

Тысяча  
человек 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3. Основное 
мероприятие F3. 
Федеральный 
проект 
«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного 
фонда» 

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного 
фонда за счет средств внебюджетных 
источников 

Тысяча 
квадрат

ных 
метров 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств внебюджетных источников 

Тысяча  
человек 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного 
фонда, за счет муниципальных 
программ 

Тысяча 
квадрат

ных 
метров 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда, за счет 
муниципальных программ 

Тысяча  
человек 

Показатель 
муниципальн

ой 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

 

 

 

программы 

Количество квадратных метров 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, 
расселенного по Подпрограмме 2 

Тысяча 
квадрат

ных 
метров 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,135 0,416 1,653 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, расселенных из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, 
расселенного по Подпрограмме 2. 

Тысяча  
человек 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,011 0,025 0,098 0,000 0,000 0,000 

Количество квадратных метров 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, 
расселенного по адресной программе. 

Тысяча 
квадрат

ных 
метров 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, расселенных из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, 
расселенного по адресной программе. 

Тысяча  
человек 

Показатель 
муниципальн

ой 
программы 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. Подпрограмма III  
«Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области» 

2.1. Основное 
мероприятие F3. 
Федеральный 
проект 
«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного 
для проживания 
жилищного 
фонда» 

Количество квадратных метров 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, 
расселенного по Подпрограмме 3. 

Тысяча 
квадра
тных 

метров 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

- 0,000 0,050 0,022 11,085 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, расселенных 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, 
расселенного по Подпрограмме 3 

Тысяча  
человек 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

- 0,000 0,001 0,001 0,989 0,000 0,000 0,000 



 

 

 

 Приложение № 2 

 к муниципальной программе городского округа 
Ступино Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 

Наименование подпрограммы Источник финансирования 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов, 

в том числе по годам Программы, тыс. руб. 

тыс. руб. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Подпрограмма II «Обеспечение 
мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда в 

Московской области» 

Бюджет городского округа 
Ступино 

88 331,56 24 962,95 5 109,63 7 180,28 30 173,73 20 904,97 0,00 0,00 

Бюджет Московской 
области 

307 488,11 66 968,16 14 658,70 
27 

775,58 
117 

015,19 
81 070,49 0,00 0,00 

Всего по Подпрограмме II   395 819,67 91 931,11 19 768,33 
34 

955,86 
147 

188,92 
101 975,46 0,00 0,00 

Подпрограмма III  
«Обеспечение мероприятий по 

завершению адресной 
программы «Переселение 

граждан из аварийного 
жилищного фонда в 

Московской области» 

Бюджет городского округа 
Ступино 

81 546,21 0,00 21 712,52 8 293,55 51 540,14 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Московской 
области 

110 194,67 0,00 28 809,81 9 291,47 72 093,39 0,00 0,00 0,00 

Всего по Подпрограмме III    191 740,88 0,00 50 522,33 
17 

585,02 
123 

633,53 
0,00 0,00 0,00 

Итого по муниципальной 
Программе 

Всего: 587 560,55 91 931,11 70 290,66 
52 

540,88 
270 

822,45 
101 975,46 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

169 877,77 24 962,95 26 822,15 
15 

473,83 
81 713,87 20 904,97 0,00 0,00 

Бюджет Московской 
области 

417 682,78 66 968,16 43 468,51 
37 

067,05 
189 

108,58 
81 070,49 0,00 0,00 

  



 

 

 

 

Приложение №3  
к муниципальной программе городского 

округа Ступино Московской области 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 
 

 
ПОДПРОГРАММА II 

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

 
1. Паспорт Подпрограммы II 

 

Наименование  
подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – 
Подпрограмма II) 

 

 
Основание 
разработки 
подпрограммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;   
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»; 

Указ Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 

Постановление 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 2016-2021 годы»;  

Постановление Правительства Московской области от 
28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26.09.2013 № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда»; 

Постановление Правительства Московской области от 
25.10.2016 г. № 790/39 «Об утверждении государственной 



 

 

 

программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы; 
Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели 
подпрограммы 

 

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

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. 

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

Снижение объема аварийного жилищного фонда.  
 

 
Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

Управление строительства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 

Координатор 
подпрограммы 
 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области О.И.Политова 

 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020-2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего: 395 819,67 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год –   91 931,10 тыс. руб.; 
2021 год –   19 768,33 тыс. руб.; 
2022 год – 34 955,86 тыс. руб.; 
2023 год – 147 188,92 тыс. руб.; 
2024 год –   101 975,46 тыс. руб.; 
2025 год –            0,00 тыс. руб.; 
2026 год –            0,00 тыс. руб. 
Всего – 395 819,67 тыс. рублей, – в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет всего –  0 тыс. рублей  
Бюджет Московской области всего –  307 488,11  тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2020 год –   66 968,15 тыс. руб.; 
2021 год –   14 658,70 тыс. руб.; 
2022 год –   27 775,58  тыс. руб.; 
2023 год –  117 015,19тыс. руб.; 
2024 год –    81 070,49 тыс. руб.; 
2025 год –            0,00 тыс. руб.; 
2026 год –            0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино Московской области всего –  
88 331,56  тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 



 

 

 

2020 год –   24 962,95 тыс. руб.; 
2021 год –     5 109,63 тыс. руб.; 
2022 год –   7 180,28 тыс. руб.; 
2023 год –    30 173,73 тыс. руб.; 
2024 год –    20 904,97 тыс. руб.; 
2025 год –            0,00 тыс. руб.; 
2026 год –            0,00 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
приведены в Приложении №2 к Подпрограмме II  

 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

 

2. Общая характеристика состояния сферы реализации  Подпрограммы II 
 

Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на ликвидацию жилищного 
фонда, признанного  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации. 

Подпрограммой II предусмотрена реализация комплекса мероприятий, 
направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного 
фонда городского округа Ступино Московской области посредством переселения 
граждан. 

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда только за счет средств консолидированного бюджета Московской 
области. 

В ходе реализации Подпрограммы II осуществляется: 
- финансовое и организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из 

аварийных домов; 
- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений 

гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных 
многоквартирных домов; 

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для 
муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления 
возмещения за жилые помещения; 

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, 
благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и 
требованиями, установленными Федеральным законом; 

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение 
жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для 
переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах; 

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Перечень аварийных многоквартирных домов Подпрограммы II включает в себя 

аварийный жилищный фонд на территории городского округа Ступино Московской 

области, признанный таковым в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 



 

 

 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», с учетом перечня аварийных домов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к 

обязательному расселению. 

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 

32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Цели Подпрограммы II 
 
Исходя из приоритетов государственной политики и выявленных проблем в сфере 

реализации Подпрограммы II, основными целями являются: 
  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и 

внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; 
  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; 

  финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда; 

 снижение объема аварийного жилищного фонда.  
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы II 
 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы II обеспечивается путем 
реализации комплекса  основных мероприятий, перечень которых определен в 
Приложении №1 к Подпрограмме II. 

 
 

5. Планируемые  результаты реализации Подпрограммы II 
 
Уровень достижения целей и задач Подпрограммы II характеризуется 

достижением значений целевых показателей Подпрограммы II. В результате 
реализации мероприятий Подпрограммы II планируется достижение целевых 
показателей по годам  реализации Подпрограммы II согласно Приложению №2 к 
Подпрограмме II. 

 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы II 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы II приведена в Приложении №3 к Подпрограмме II. 
 
 

7. Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках 
Подпрограммы II 

 
Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 
года, расположенных на территории городского округа Ступино и подлежащих 
расселению в рамках Подпрограммы II, Адресный перечень многоквартирных домов, 
признанных аварийными после 01.01.2017 года, расположенных на территории 
городского округа Ступино и подлежащих расселению в рамках Подпрограммы II  



 

 

 

приведены в Приложении №4 к Подпрограмме II. 
 

 
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

муниципальным заказчиком  Подпрограммы II 
 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет по 
форме и в порядке, установленном  в Порядке принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы II 

 
Ответственность за реализацию подпрограммы II, обеспечение достижения цели 

подпрограммы II, значения количественных и качественных показателей реализации 
подпрограммы II и решения поставленных задач несет координатор подпрограммы II. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации  подпрограммы II 
формирует управление строительства администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком разработки,  реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области.  

 

10.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы II 

 
Контроль за реализацией подпрограммы II осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области. 

 



 

 

Приложение №1 к Подпрограмме II 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы II 

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

№ 
п/п 

Перечень 
основных  
мероприятий 

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечиваю
щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 
сроков 
исполнения 

Источни
к 
финанс
ировани
я 

Объем 
финансир

ования  
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам  (тыс.руб) Испо
лните
ль 
меро
прият
ия 

Результ
аты 
выполн
ения 
меропр
иятий  

2020 год 2021 год  2022 год 2023 год 2024 год 2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Основное 
мероприятие 
02. 
Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда 

Срок 
реализации 

мероприятий: 
2020-2026 г.г. 

Итого: 124 246,98 22 
271,52 

0,00 0,00 0,00 101 975,46 0,00 0,00     

Средств
а 
бюджет
а 
Московс
кой 
области 

98 151,85 17 
081,36 

0,00 0,00 0,00 81 070,49 0,00 0,00 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 
Московс
кой 
области 

26 095,13 5 190,16 0,00 0,00 0,00 20 904,97 0,00 0,00 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

1.1
. 

Мероприятие 
02.01. 
Обеспечение 
мероприятий 
по 
переселени
ю граждан 

Проведение 
административ
ных процедур 
по признанию 
многоквартирн

ых домов 
аварийными. 

Срок -  при 
необходимости

. Мониторинг 
приобретения 
для граждан, 

переселяемых 
из аварийных 
жилых домов, 

жилых 
помещений. 

Всего: 22 271,52 22 
271,52 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управ
ление 
строи
тельс
тва, 
управ
ление 
ЖКХ , 
МКУ 
"Ступ
ински
й 
центр 
закуп
ок" 

Пересе
лено из 
аварий
ного 
жилищн
ого 
фонда 
9 
человек 

Средств
а 
бюджет
а 
Московс
кой 
области 

17 081,36 17 
081,36 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 
Московс
кой 
области 

5 190,16 5 190,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2
. 

Мероприятие 
02.01. 
Обеспечение 
мероприятий 
по 
переселени
ю граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда, 
признанного 
таковым 
после 

Проведение 
административ
ных процедур 
по признанию 
многоквартирн

ых домов 
аварийными. 

Срок -  при 
необходимости

. Мониторинг 
приобретения 
для граждан, 

переселяемых 
из аварийных 
жилых домов, 

Всего: 101 975,46 0,00 0,00 0,00 0,00 101 975,46 0,00 0,00 управ
ление 
строи
тельс
тва, 
управ
ление 
ЖКХ , 
МКУ 
"Ступ
ински
й 
центр 

Пересе
лено из 
аварий
ного 
жилищн
ого 
фонда 
81 
человек 
в 2023 г 

Средств
а 
бюджет
а 
Московс
кой 
области 

81 070,49 0,00 0,00 0,00 0,00 81 070,49 0,00 0,00 



 

 

01.01.2017 жилых 
помещений.  

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 
Московс
кой 
области 

20 904,97 0,00 0,00 0,00 0,00 20 904,97 0,00 0,00 закуп
ок" 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное 
мероприятие 
04. 
Переселение 
граждан из 
многокварти
рных жилых 
домов, 
признанных 
аварийными 
в 
установленн
ом 
законодател
ьством 
порядке в 
рамках 
Адресной 
программы 
Московской 
области 
«Переселени
е граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда в 

Срок 
реализации 

мероприятий: 
2020-2026 г.г. 

Всего: 69 659,59 69 
659,59 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средств
а 
бюджет
а 
Московс
кой 
области 

49 886,80 49 
886,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 

19 772,79 19 
772,79 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

Московской 
области на 
2016-2021 
годы» 

Ступино 
Московс
кой 
области 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1
. 

Мероприятие 
04.01. 
Обеспечение 
мероприятий 
по 
переселени
ю граждан в 
рамках 
адресной 
программы 
Московской 
области 
2016-2021 

Проведение 
административ
ных процедур 
по признанию 
многоквартирн

ых домов 
аварийными. 

Срок -  при 
необходимости

. Мониторинг 
приобретения 
для граждан, 

переселяемых 
из аварийных 
жилых домов, 

жилых 
помещений. 

Всего: 69 659,59 69 
659,59 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управ
ление 
строи
тельс
тва, 
управ
ление 
ЖКХ , 
МКУ 
"Ступ
ински
й 
центр 
закуп
ок", 
фина
нсово
е 
управ
ление 

Пересе
ление  
граждан 
в 
рамках 
адресн
ой 
програ
ммы в 
2020 
году – 1 
человек
.  

Средств
а 
бюджет
а 
Московс
кой 
области 

49 886,80 49 
886,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 
Московс
кой 
области 

19 772,79 19 
772,79 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Основное 
мероприятие 
F3.  
Федеральны
й проект 
«Обеспечени
е 
устойчивого 
сокращения 
непригодног
о для 
проживания 
жилищного 
фонда» 

Срок 
реализации 
мероприятий: 
2020-2026 г.г. 

Итого: 201 913,11 0,00 19 768,33 34 
955,86 

147 188,92 0,00 0,00 0,00     

Средств
а 
бюджет
а 
Московс
кой 
области 

159 449,47 0,00 14 658,70 27 
775,58 

117 015,19 0,00 0,00 0,00 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 
Московс
кой 
области 

42 463,64 0,00 5 109,63 7 180,28 30 173,73 0,00 0,00 0,00 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1
. 

Мероприятие 
F3.01 
Обеспечение 
мероприятий 
по 
переселени
ю граждан из 
непригодног
о для 

 Проведение 
административ
ных процедур 
по признанию 
многоквартирн
ых домов 
аварийными. 
Срок -  при 
необходимости
. Мониторинг 
приобретения 

Итого: 201 913,11 0,00 19 768,33 34 
955,86 

147 188,92 0,00 0,00 0,00 управ
ление 
строи
тельс
тва, 
управ
ление 
ЖКХ, 
МКУ 

Пересе
ление 
граждан 
из 
аварий
ного 
жилищн
ого 
фонда: 

Средств
а 
бюджет
а 
Московс
кой 
области 

159 449,47 0,00 14 658,70 27 
775,58 

117 015,19 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

проживания 
жилищного 
фонда, 
признанного 
аварийным 
до 01.01.2017 

для граждан, 
переселяемых 
из аварийных 
жилых домов, 
жилых 
помещений. 
Срок – 
ежемесячно.                                  
Формирование 
сводной 
информации о 
реализации 
мероприятий 
переселения 
по городскому 
округу Ступино 
Московской 
области.  

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино 
Московс
кой 
области 

42 463,64 0,00 5 109,63 7 180,28 30 173,73 0,00 0,00 0,00 "Ступ
ински
й 
центр 
закуп
ок", 
фина
нсово
е 
управ
ление 

2021 
год – 11 
человек
, 2022 
год – 
123 
человек
а 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по Подпрограмме,   Всего: 395 819,67 
 

91 
931,10 

19 768,33 34 
955,86 

147 188,92 101 975,46 0,00 0,00     

в том числе: Средств
а 
бюджет
а 
Московс
кой 
области 

307 488,11 66 
968,15 

14 658,70 27 
775,58 

117 015,19 81 070,49 0,00 0,00 

Средств
а 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступино  

88 331,56 24 
962,95 

5 109,63 7 180,28 30 173,73 20 904,97 0,00 0,00 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

 



 

 

Приложение №2 к Подпрограмме II 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

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

 

№ п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограмм
ы 

Планируемый объем 
финансирования 
основных 
мероприятий, тыс. руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
реализацию основных 
мероприятий 

Едини
ца 
измер
ения 

Тип 
показат
еля 

Баз
овое 
знач
ение 
пока
зате
ля  

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
 

Основное 
мероприятие 

02. 
Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда 

26 095,13 98 151,85 Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными после 
01.01.2017 года, 
расселенного по 
Подпрограмме 2. 

Тысяч
а 

квадр
атных 
метро

в 

Показа
тель 
муници
пально
й 
програ
ммы 

- 0,000 0,000 0,000 0,939 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными после 
01.01.2017 года, 
расселенного по 
Подпрограмме 2. 

Тысяч
а 

челов
ек 

Показа
тель 
муници
пально
й 
програ
ммы 

- 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 

Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 
01.01.2017 года, 

Тысяч
а 

квадр
атных 
метро

в 

Показа
тель 
муници
пально
й 
програ

- 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

 

расселенного по 
адресной программе. 

ммы 

Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 
01.01.2017 года, 
расселенных по 
адресной программе. 

Тысяч
а 

челов
ек 

Показа
тель 
муници
пально
й 
програ
ммы 

- 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Основное 
мероприятие 

04. 
Переселение 
граждан из 

многоквартир
ных жилых 

домов, 
признанных 

аварийными в 
установленно

м 
законодатель
ством порядке 

в рамках 
Адресной 

программы 
Московской 

области 
«Переселение 

граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда в 
Московской 
области на 
2016-2021 

годы» 

19 772,7
9 

49 886,80 Количество граждан, 
переселенных из 
аварийного жилищного 
фонда 

Тысяч
а 

челов
ек 

Показат
ель 

муницип
альной 
програм

мы 

- 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

3 

Основное 
мероприятие 

F3.  
Федеральный 

проект 
«Обеспечение 

устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для 

проживания 
жилищного 

фонда» 

42 463,64 159 449,47 
Количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
внебюджетных 
источников 

Тысяч
а 

квадр
атных 
метро

в 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

- 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, 
расселенных из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
внебюджетных 
источников 

Тысяч
а 

челов
ек 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

- 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда, за счет 
муниципальных 
программ 

Тысяч
а 

квадр
атных 
метро

в 

Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

- 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, 
расселенных из 
аварийного жилищного 
фонда, за счет 
муниципальных 
программ 

Тысяч
а 

челов
ек 

Показа
тель 
муници
пально
й 
програ
ммы 

- 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 
01.01.2017 года, 
расселенного по 
Подпрограмме 2. 

Тысяч
а 

квадр
атных 
метро

в 

Показа
тель 
муници
пально
й 
програ
ммы 

- 

0,000 0,135 0,416 1,653 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 

Тысяч
а 

челов
ек 

Показа
тель 
муници
пально

- 

0,000 0,011 0,025 0,098 0,000 0,000 0,000 



 

 

 

фонда, признанного 
аварийными до 
01.01.2017 года, 
расселенного по 
Подпрограмме 2. 

й 
програ
ммы 

Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 
01.01.2017 года, 
расселенного по 
адресной программе. 

Тысяч
а 

квадр
атных 
метро

в 

Показа
тель 
муници
пально
й 
програ
ммы 

- 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 
01.01.2017 года, 
расселенного по 
адресной программе. 

Тысяч
а 

челов
ек 

Показа
тель 
муници
пально
й 
програ
ммы 

- 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  



 

 

Приложение №3 к Подпрограмме II 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II 

 
№ 
п/
п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 
Количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
внебюджетных источников 

Тысяча 
квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества расселенных квадратных 
метров аварийного фонда в рамках договоров о 
развитии застроенной территории, инвестиционных 
контрактов 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 

2 Количество граждан, 
расселенных из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств внебюджетных 
источников 

Тысяча 
человек 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества переселённых граждан из 
аварийного фонда в рамках договоров о развитии 
застроенной территории, инвестиционных 
контрактов 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 

3 Количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда, за счет 
муниципальных программ 

Тысяча 
квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества расселенных квадратных 
метров аварийного фонда в рамках муниципальных 
программ 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 

4 
Количество граждан, 
расселенных из аварийного 
жилищного фонда, за счет 
муниципальных программ 

Тысяча 
человек 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества переселённых граждан из 
аварийного фонда в рамках муниципальных 
программ 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 

5 Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 2. 

Тысяча 
квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества расселенных квадратных 
метров аварийного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года с привлечением 
средств бюджета Московской области. 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 



 

 

 

6 Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 2. 

Тысяча 
человек 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества переселённых граждан из 
аварийного фонда, признанного аварийными до 
01.01.2017 года с привлечением средств бюджета 
Московской области. 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 

7 Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
адресной программе. 

Тысяча 
квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества расселенных квадратных 
метров аварийного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной 
программы Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области на 2016-2021 годы»  

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 

8 Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
адресной программе. 

Тысяча 
человек 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества переселенных граждан из 
аварийного фонда, признанного аварийными до 
01.01.2017 года, в рамках адресной программы 
Московской области «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016-2021 годы» 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 

9 Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными после 
01.01.2017 года, 
расселенного по 
Подпрограмме 2. 

Тысяча 
квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества расселенных квадратных 
метров аварийного фонда, признанного 
аварийными после 01.01.2017 года с привлечением 
средств бюджета Московской области. 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 

10 Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными после 
01.01.2017 года, 
расселенного по 
Подпрограмме 2. 

Тысяча 
человек 

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества переселённых граждан из 
аварийного фонда, признанного аварийными после 
01.01.2017 года с привлечением средств бюджета 
Московской области. 

Ведомственные 
данные Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 

ежеквартально 



 

 

Приложение №4 к Подпрограмме II 

 

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, расположенных на территории 
городского округа Ступино и подлежащих расселению в рамках Подпрограммы II  

 

№ п/п Адрес МКД Расселяемая площадь, м2 Число жителей, планируемых 
к переселению, чел. 

1 р.п. Михнево, ул. Советская, д. 38/23 251,40 20 

2 р.п. Михнево, ул. Советская, д. 15 535,60 27 

3 р.п. Михнево ул. Советская, д. 19 499,62 29 

4 п. Усады, д. 1 744,00 35 

5 р.п. Михнево, ул. Советская, д. 36а 277,40 23 

6 р.п. Михнево, ул. Старомихневская, д. 37 44,50 4 

7 р.п. Жилёво, ул. Железнодорожная, д. 11  106,80 6 

 
ВСЕГО 2459,32 144 

 
 
 
 

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 года, расположенных на территории 
городского округа Ступино и подлежащих расселению в рамках Подпрограммы II  

 

№ п/п Адрес МКД Расселяемая площадь, м2 Число жителей, планируемых 
к переселению, чел. 

1 Городище, ул. Центральная, д.8 91,2 13 

2 Городище, ул. Новая, д.12 168,30 15 

3 Городище, ул. Новая, д.16 393,73 26 

4 Городище, ул. Новая, д.18 286,74 27 

 
ВСЕГО 939,97 81 



 

 

 

Приложение №4  
к муниципальной программе городского 

округа Ступино Московской области 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 
 

 
ПОДПРОГРАММА III 

«Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Московской области» 
 
 

1. Паспорт Подпрограммы III 
 

Наименование  
подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области»  
(далее – Подпрограмма III) 

 

 
Основание 
разработки 
подпрограммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»; 

Указ Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 

Постановление 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 2016-2021 годы»;  

Постановление Правительства Московской области от 
28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26.09.2013 № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда»; 

Постановление Правительства Московской области от 



 

 

25.10.2016 г. № 790/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели 
подпрограммы 

 

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

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. 

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

Снижение объема аварийного жилищного фонда.  
 

 
Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

Управление строительства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 

Координатор 
подпрограммы 
 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области О.И.Политова 

 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020-2026 годы 

Источники 
финансировани
я подпрограммы 

Всего: 191 740,88 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год –   0,00 тыс. руб.; 
2021 год –   50 522,33 тыс. руб.; 
2022 год – 17 585,02 тыс. руб.; 
2023 год –  123 633,53 тыс. руб.; 
2024 год –            0,00 тыс. руб.; 
2025 год –            0,00 тыс. руб.; 
2026 год –            0,00 тыс. руб. 
Всего – 191 740,88 тыс. рублей, – в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет всего –  0 тыс. рублей  
Бюджет Московской области всего –  110 194,67  тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2020 год –   0,00 тыс. руб.; 
2021 год –   28 809,81 тыс. руб.; 
2022 год – 9 291,47 тыс. руб.; 
2023 год –  72 093,39 тыс.руб.; 
2024 год –            0,00 тыс. руб.; 
2025 год –            0,00 тыс. руб.; 
2026 год –            0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино Московской области всего –  
81 546,21  тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 



 

 

 

2020 год –   0,00 тыс. руб.; 
2021 год –     21 712,52 тыс. руб.; 
2022 год –   8 293,55 тыс. руб.; 
2023 год –   51 540,14 тыс. руб.; 
2024 год –            0,00 тыс. руб.; 
2025 год –            0,00 тыс. руб.; 
2026 год –            0,00 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 
приведены в Приложении №2 к Подпрограмме III 

 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы III осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика состояния сферы реализации Подпрограммы III 

 
Реализация мероприятий Подпрограммы III направлена на ликвидацию 

жилищного фонда, признанного  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 

Подпрограммой III предусмотрена реализация комплекса мероприятий, 
направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного 
фонда городского округа Ступино Московской области посредством переселения 
граждан. 

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда только за счет средств консолидированного бюджета Московской 
области. 

В ходе реализации Подпрограммы III осуществляется: 
- финансовое и организационное обеспечение; 
- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений 

гражданам, проживающим в помещениях аварийных многоквартирных домов; 
- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных 

многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для 
муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления 
возмещения за жилые помещения; 

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, 
благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и 
требованиями, установленными Федеральным законом; 

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение 
жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для 
переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах; 

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Концепция Подпрограммы III представляет собой цели, задачи, принципы, 
содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности 
реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области только за счет средств консолидированного бюджета 
Московской области. 

Перечень аварийных многоквартирных домов Подпрограммы III включает в себя 

аварийный жилищный фонд на территории городского округа Ступино Московской 

области, признанный таковым в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 



 

 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», с учетом перечня аварийных домов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к 

обязательному расселению. 

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 

32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Цели Подпрограммы III 
 

Исходя из приоритетов государственной политики и выявленных проблем в сфере 
реализации Подпрограммы III, целью Подпрограммы III является: 

  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и 
внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; 

  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; 

  финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда; 

  снижение объема аварийного жилищного фонда; 
  завершение адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области» 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы III 
 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы III обеспечивается путем 
реализации комплекса основных мероприятий, перечень которых определен в 
Приложении №1 к Подпрограмме III. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

 
Уровень достижения целей и задач Подпрограммы III характеризуется 

достижением значений целевых показателей Подпрограммы III. В результате 
реализации мероприятий Подпрограммы III планируется достижение целевых 
показателей по годам реализации Подпрограммы III согласно Приложению №2 к 
Подпрограмме III. 

 
 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы III  

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы III приведена в Приложении № 3 к Подпрограмме III. 
 

7. Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в 
рамках Подпрограммы III 

 
Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 

01.01.2017 года, расположенных на территории городского округа Ступино и 
подлежащих расселению в рамках Подпрограммы III приведена в Приложении №4 к 



 

 

 

Подпрограммы III. 
 

 
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

муниципальным заказчиком  Подпрограммы III 
 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет по 
форме и в порядке, установленном  в Порядке принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы III 

 
Ответственность за реализацию подпрограммы III, обеспечение достижения цели 

подпрограммы III, значения количественных и качественных показателей реализации 
подпрограммы III и решения поставленных задач несет координатор подпрограммы III. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации подпрограммы III 
формирует управление строительства администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком разработки,  реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области.  

 

10. Контроль за ходом реализации Подпрограммы III 

 
Контроль за реализацией подпрограммы III осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области. 
 



 

 

 

Приложение №1 к Подпрограмме III 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы III 

 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда в Московской области» 
№ 
п/п 

Перечень 
основных  
мероприятий 

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечивающи
х выполнение 
мероприятия с 
указанием 
сроков 
исполнения 

Источник 
финансирован
ия 

Объём 
финансир
ования  ( 
тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам реализации (тыс.руб) Исполнител
ь  
мероприяти
я 

Результат
ы 
выполнени
я 
мероприят
ий  

2020 
год 

2021 год  2022 год 2023 год 202
4 
год 

202
5 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Основное 
мероприятие 01. 
Переселение 
граждан из 
многоквартирны
х жилых домов, 
признанных 
аварийными в 
установленном 
законодательст
вом порядке 

Срок 
реализации 
мероприятий: 
2020-2026  

Итого: 15 735,95 0,00 0,00 15 735,95 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8 577,11 0,00 0,00 8 577,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

7 158,84 0,00 0,00 7 158,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1
. 

Мероприятие 
01.02. 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
непригодного 
для проживания 
жилищного 

Взаимодействи
е с 
Министерством 
строительного 
комплекса 
Московской 
области с 
целью 
своевременного 

Всего: 15 735,95 0,00 0,00 15 735,95 0,00 0,00 0,00 0,00 управление 
строительст
ва, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
«Ступинский 
центр 
закупок», 
финансовое 

Возврат 
возвратов. 
2022 г –
переселен
ие граждан 
из 
аварийног
о 
жилищного 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8 577,11 0,00 0,00 8 577,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 

7 158,84 0,00 0,00 7 158,84 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

фонда, 
признанного 
аварийными до 
01.01.2017 

предоставления 
необходимых 
для 
финансовой 
поддержки 
документов в 
рамках 
реализации 
Федерального 
проекта.  

округа 
Ступино 
Московской 
области 

управление фонда – 
990 
человек 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное 
мероприятие F3. 
Федеральный 
проект 
«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного 
для проживания 
жилищного 
фонда» 

Срок 
реализации 
мероприятий: 
2020-2026  

Итого: 176 004,93 0,00 50 
522,33 

1 849,07 123 633,53 0,00 0,00 0,00     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

101 617,56 0,00 28 
809,81 

714,36 72 093,39 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

74 387,37 0,00 21 
712,52 

1 134,71 51 540,14 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1
. 

Мероприятие 
F3.01 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
непригодного 
для проживания 
жилищного 
фонда, 
признанного 
аварийным до 
01.01.2017 

Взаимодействи
е с 
Министерством 
строительного 
комплекса 
Московской 
области с 
целью 
своевременного 
предоставления 
необходимых 
для 
финансовой 
поддержки 
документов в 
рамках 
реализации 
Федерального 

Всего: 125 482,60 0,00 0,00 1 849,07 123 633,53 0,00 0,00 0,00 управление 
строительст
ва, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
«Ступинский 
центр 
закупок», 
финансовое 
управление 

2022 г –
переселен
ие граждан 
из 
аварийног
о 
жилищного 
фонда – 
990 
человек 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

72 807,75 0,00 0,00 714,36 72 093,39 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

52 674,85 0,00 0,00 1 134,71 51 540,14 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

проекта.  
 

2.2
. 

Мероприятие 
F3.02 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
непригодного 
для проживания 
жилищного 
фонда, 
признанного 
аварийным до 
01.01.2017, по 
второму этапу 

Взаимодействи
е с 
Министерством 
строительного 
комплекса 
Московской 
области с 
целью 
своевременного 
предоставления 
необходимых 
для 
финансовой 
поддержки 
документов в 
рамках 
реализации 
Федерального 
проекта.  

Всего: 47 828,08 0,00 47 
828,08 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управление 
строительст
ва, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
«Ступинский 
центр 
закупок», 
финансовое 
управление 

2022 г –
переселен
ие граждан 
из 
аварийног
о 
жилищного 
фонда – 
990 
человек 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

27 445,19 0,00 27 
445,19 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

20 382,89 0,00 20 
382,89 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3
. 

Мероприятие 
F3.03 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
непригодного 
для проживания 
жилищного 
фонда 
признанного 
аварийным до 
01.01.2017, по 
третьему этапу 

Взаимодействи
е с 
Министерством 
строительного 
комплекса 
Московской 
области с 
целью 
своевременного 
предоставления 
необходимых 
для 
финансовой 
поддержки 
документов в 
рамках 
реализации 
Федерального 
проекта. 

Всего: 2 694,25 0,00 2 694,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управление 
строительст
ва, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
«Ступинский 
центр 
закупок», 
финансовое 
управление 

2022 г –
переселен
ие граждан 
из 
аварийног
о 
жилищного 
фонда – 
990 
человек 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 364,62 0,00 1 364,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

1 329,63 0,00 1 329,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по Подпрограмме   191 740,88 0,00 50 
522,33 

17 585,02 123 633,53 0,00 0,00 0,00     



 

 

 

в том числе: Всего: 110 194,67 0,00 28 
809,81 

9 291,47 72 093,39 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

81 546,21 0,00 21 
712,52 

8 293,55 51 540,14 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники                     

  



 

 

Приложение №2 к Подпрограмме III 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 
основных 
мероприятий, тыс. 
руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
реализацию основных 
мероприятий 

Единиц
а 
измере
ния 

Тип 
показат
еля 

Базо
вое 
значе
ние 
показ
ателя  

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
 

Основное 
мероприятие F3. 

Федеральный 
проект 

«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного для 
проживания 
жилищного  

фонда» 
 

74 387,37 101 617,56 

Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 3. 

Тысяча 
квадрат

ных 
метров 

Отрас
левой 
показа
тель - 0,00 0,050 0,022 11,085 0,00 0,00 0,00 

Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 3. 

Тысяча 
человек 

Отрас
левой 
показа
тель 

- 0,00 0,001 0,001  0,989 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

 

 

Приложение №3 к Подпрограмме III 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 3 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности 

1 2 3 4 5  

1 Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 3. 

Тысяча 
квадратных 
метров 

Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
расселенных квадратных метров 
аварийного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года с 
привлечением средств бюджета 
Московской области. 

Ведомственные данные 
Министерства строительного 

комплекса Московской области  

ежеквартально 

2 Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 3. 

Тысяча 
человек 

Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
переселённых граждан из 
аварийного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года с 
привлечением средств бюджета 
Московской области. 

Ведомственные данные 
Министерства строительного 

комплекса Московской области  

ежеквартально 

 

 

 

 

Приложение №4 к Подпрограмме III 

 

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, расположенных на территории 

городского округа Ступино и подлежащих расселению в рамках Подпрограммы III 

 

№ п/п Адрес МКД 
Количество 
помещений 

Расселяемая площадь, 
м2 

Число жителей, 
планируемых к 

переселению, чел. 



 

 

1 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 7 18 421,93 49 

2 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 9 13 398,50 28 

3 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 13 12 400,70 33 

4 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 15 10 320,40 25 

5 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 17 14 422,21 34 

6 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 19 14 420,19 43 

7 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 21 12 421,40 30 

8 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 23 12 405,90 24 

9 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 35 16 422,98 37 

10 г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 41 13 386,70 27 

11 г. Ступино, пер. Банный, д. 4/10 14 376,45 42 

12 г. Ступино, пер.Банный, д. 5 15 381,91 34 

13 г. Ступино, пер. Банный, д. 22 12 381,99 37 

14 г. Ступино, пер. Банный, д. 26 13 341,33 29 

15 г. Ступино, ул.Куйбышева, д.31 9 365,60 34 

16 г. Ступино, ул.Куйбышева, д. 33 10 429,10 39 

17 г. Ступино, ул.Куйбышева, д. 37 11 393,40 35 

18 г. Ступино, ул.Куйбышева, д. 39 15 395,10 40 

19 г. Ступино, ул.Куйбышева, д. 43 17 367,60 36 

20 г. Ступино, ул.Куйбышева, д. 45 8 354,30 23 

21 г. Ступино, ул.Куйбышева, д. 47 15 361,10 41 

22 г. Ступино, ул.Андропова, д. 55/40 15 432,70 47 

23 г. Ступино, ул.Чайковского, д. 30/24 12 359,70 34 

24 г. Ступино, ул.Крупской, д. 25 14 418,10 36 

25 г. Ступино, ул.Крупской, д. 32 15 420,90 31 

26 г. Ступино, ул.Крупской, д. 34 13 429,80 35 

27 г. Ступино, пер.Банный, д. 1 17 387,74 39 

28 г. Ступино, пер.Банный, д. 2 11 398,74 30 

 ВСЕГО 
370 

11 016,47 990 

 


