
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2022 № 4963-п 

г. Ступино 
 

(в редакции постановления администрации городского округа Ступино Московской 
области от 17.03.2023 года № 845-п) 

 

 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Ступино  Московской области, утверждённым постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 

№4544-п, Перечнем муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области, утверждённым постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4545-п,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино 

Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 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 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 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 возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Политова О.И. 

 
 
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области       С.Г. Мужальских 

 
 
 
 



     Приложение к постановлению 
администрации городского округа              
Ступино Московской области 

                                                                                     17.03.2023  № 845-п 
 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» городского округа Ступино 
Московской области 

 
1.Паспорт муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы. 

 

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

Муниципальный заказчик муниципальной программы  Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Цели муниципальной  программы 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. 
 

Перечень подпрограмм 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) 

 



Сроки реализации программы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
муниципальной программы,  в том 
числе по годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 278 756,2 197 685,7 81 070,5 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  городского округа 
Ступино  Московской области  

396 154,8 375 249,8 20 905,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной программе, в 
том числе по годам 

674 911,0 572 935,5 101 975,5 0,0 0,0 0,0 

 
Подпрограмма II  

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по годам 
реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 198 085,7 117 015,2 81 070,5 0,0 0,0 0,0 

Средства  бюджета  городского округа 
Ступино  Московской области  

51 078,7 30 173,7 20 905,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме II, в том числе 
по годам 

249 164,4 147 188,9 101 975,5 0,0 0,0 0,0 



Подпрограмма III 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по годам 
реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 80 670,5 80 670,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства  бюджета  городского округа 
Ступино  Московской области  

345 076,1 345 076,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме III, в том числе 
по годам 

425 746,6 425 746,6 0,0 0,0 0,0 0,0 



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.  

На территории городского округа Ступино Московской области (далее – 

городской округ) по состоянию на 01.01.2022 года  в соответствии с реестром 

«Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые 

признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации»   площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 

01.01.2017г., составляет 12,338 тыс. кв.м. Площадь аварийного жилищного фонда в 

городском округе, признанного таковым после 01.01.2017года, составляет 0,794 тыс. 

кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств 

консолидированного бюджета Московской области. 

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. 

 

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо 

исходить из следующих положений: 

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местных 

бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, 

статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных 

домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за 

изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть 

предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с 

зачетом его стоимости; 

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, 

выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 

Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им 

другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, 

равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. 

 Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение 

муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального 

найма. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с 

проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от 

установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом 



гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая 

площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более 

чем на 10 процентов. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется 

следующими способами: 

приобретение жилых помещений, в том числе: 

в многоквартирных домах; 

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных 

домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) 

многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) 

юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия 

положительного заключения государственной экспертизы проекта дома; 

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие 

в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, 

предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в 

муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым 

гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального 

найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 
 

 

Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной 

программы, с учетом ранее достигнутых результатов 

 

Основными целями муниципальной программы переселения  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. 

При реализации мероприятий муниципальной программы переселения за 

2020 - 2022 годы была произведены выплаты выкупной стоимости за изымаемые 

жилые помещения в аварийном жилищном фонде площадью 744 кв.м., в которых 

проживало 34 человека. 

В период действия программы 2023 – 2027 годы планируется переселить 1140 

человек из 425 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 

более 13 тыс.кв.м. 

При оценке эффективности реализации программы также учитываются риски 

оказывающие влияние на изменение соответствующей сферы социально-

экономического развития, а именно: 

- риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, так 

и на региональном уровне), что может привести к административным или иным 



ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы можно уменьшить 

путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве; 

- административный риск, связанный с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска необходимо 

осуществлять мониторинг реализации Программы; 

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения; 

-социальные риски связанны со снижением возможности предоставления 

возмещения за жилое помещение, с недовольством собственников жилых 

помещений, признанных аварийными и подлежащих сносу, сокращением объемов 

финансирования. 

 



3. Показатели муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 
№ п/п Наименование целевых 

показателей 
Тип 

показателя 
Единица 
измерени

я (по 
ОКЕЙ) 

Базовое 
значение  

Планируемое значение по годам реализации Ответственны
й за 

достижение 
показателя 

Номер 
мероприя

тия в 
перечне 

мероприя
тий 

Подпрогр
аммы 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

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

 

1.Подпрограмма II  

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

расселенного по Подпрограмме II. 

Отраслевой 
показатель 

тыс.м.2 - 1,390 - - - -   Управление 
строительства 
администраци
и городского 

округа Ступино 
Московской 

области   

2.F3.01. 

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

Подпрограмме II. 

Отраслевой 
показатель 

тыс.чел. - 0,094 - - - -   Управление 
строительства 
администраци
и городского 

округа Ступино 
Московской 

области   

2.F3.01. 

1.3 Количество квадратных метров 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного 
аварийными после 01.01.2017 

года, расселенного по 
Подпрограмме II. 

Отраслевой 
показатель 

тыс.м.2 - - 0,794 - - -   Управление 
строительства 
администраци
и городского 

округа Ступино 
Московской 

области   

2.02.01. 

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

Подпрограмме II. 

Отраслевой 
показатель 

тыс.чел. - - 0,071 - - -   Управление 
строительства 
администраци
и городского 

округа Ступино 
Московской 

области   

2.02.01. 



2. Подпрограмма III 

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

расселенного по Подпрограмме 
III. 

Отраслевой 
показатель 

тыс.м.2 - 10,947 - - - -   Управление 
строительства 
администраци
и городского 

округа Ступино 
Московской 

области   

3.F3.01. 

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

Подпрограмме III. 

Отраслевой 
показатель 

тыс.чел. - 0,975 - - - -   Управление 
строительства 
администраци
и городского 

округа Ступино 
Московской 

области   

3.F3.01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 
№
 

п/
п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Порядок расчета  Источник данных 

Периодичность 
предоставлени

я 

1 2 3 4 5 6 

1 

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

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 II. 

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 

3 

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

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 

4 

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

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 

5 

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

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 III. 

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 

 
 
 
 



5. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными 
 

N п/п Наименование 
населенного 

пункта 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Дата признания 
многоквартирного 
дома аварийным 

Сведения об аварийном 
жилищном фонде, подлежащим 

расселению 

Планируемая 
дата 

окончания 
переселения 

год дата площадь, 
кв.м 

чел. помещ. дата 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 

Всего подлежит переселению X X 13132,89 1140 425 Х 

Подпрограмма II X X 2185,15 165 58 Х 

МКД, которые признаны в установленном порядке 
аварийными до 01.01.2017 года 

X X 1390,81 94 35 Х 

1 р.п.Михнево ул.Советская, д.38/23 1966 03.12.2014 124,10 14 3 IV квартал 2023 

2 р.п.Михнево ул.Советская, д.15 1951 03.12.2014 219,79 13 5 IV квартал 2023 

3 р.п.Михнево ул.Советская, д.19 1952 03.12.2014 242,02 17 7 IV квартал 2023 

4 п.Усады д.1 1969 03.12.2014 445,80 24 10 IV квартал 2023 

5 р.п.Михнево ул.Советская, д.36а 1962 10.12.2014 207,80 15 6 IV квартал 2023 

6 р.п.Михнево ул.Старомихневская, д.37 1900 10.12.2014 44,50 4 2 IV квартал 2023 

7 р.п. Жилево ул.Железнодорожная, д.11 1954 31.12.2014 106,80 7 2 IV квартал 2023 

МКД, которые признаны в установленном порядке 
аварийными после 01.01.2017 года 

X X 794,34 71 23   

8 д.Городище ул.Центральная, д.8 1969 23.10.2020 91,20 13 3 IV квартал 2024 

9 д.Городище ул.Новая, д.12 1969 23.10.2020 142,55 13 4 IV квартал 2024 

10 д.Городище ул.Новая, д.16 1969 23.10.2020 295,72 19 8 IV квартал 2024 

11 д.Городище ул.Новая, д.18 1969 23.10.2020 264,87 26 8 IV квартал 2024 

Подпрограмма III X X 10947,74 975 367 Х 

МКД, которые признаны в установленном порядке 
аварийными до 01.01.2017 года 

X X X X X X 

1 г.Ступино ул.Куйбышева, д.31 1940 28.11.2014 365,60 34 9 IV квартал 2023 



2 г.Ступино ул.Куйбышева, д.33 1940 28.11.2014 429,10 39 10 IV квартал 2023 

3 г.Ступино ул.Куйбышева, д.37 1940 28.11.2014 393,40 34 11 IV квартал 2023 

4 г.Ступино ул.Куйбышева, д.39 1940 28.11.2014 395,10 41 15 IV квартал 2023 

5 г.Ступино ул.Куйбышева, д.43 1940 28.11.2014 367,60 39 17 IV квартал 2023 

6 г.Ступино ул.Куйбышева, д.45 1940 28.11.2014 354,30 23 8 IV квартал 2023 

7 г.Ступино ул.Куйбышева, д.47 1940 28.11.2014 361,10 42 15 IV квартал 2023 

8 г.Ступино ул.Андропова, д55/40 1940 28.11.2014 432,70 47 15 IV квартал 2023 

9 г.Ступино ул.Чайковского, д30/24 1940 28.11.2014 359,70 35 12 IV квартал 2023 

10 г.Ступино ул.Крупской, д.25 1940 28.11.2014 418,10 36 14 IV квартал 2023 

11 г.Ступино ул.Крупской, д.32 1940 28.11.2014 385,48 32 14 IV квартал 2023 

12 г.Ступино ул.Крупской, д.34 1940 28.11.2014 429,80 35 13 IV квартал 2023 

13 г.Ступино пер.Банный, д.1 1940 28.11.2014 387,74 40 17 IV квартал 2023 

14 г.Ступино пер.Банный, д.2 1940 28.11.2014 365,43 26 9 IV квартал 2023 

15 г.Ступино ул.Куйбышева, д.7 1940 28.11.2014 421,93 49 18 I квартал 2023 

16 г.Ступино ул.Куйбышева, д.9 1940 28.11.2014 398,50 28 13 I квартал 2023 

17 г.Ступино ул.Куйбышева, д.13 1940 28.11.2014 400,70 33 12 I квартал 2023 

18 г.Ступино ул.Куйбышева, д.15 1940 28.11.2014 320,40 25 10 I квартал 2023 

19 г.Ступино ул.Куйбышева, д.17 1940 28.11.2014 422,21 34 14 I квартал 2023 

20 г.Ступино ул.Куйбышева, д.19 1940 28.11.2014 420,19 43 14 I квартал 2023 

21 г.Ступино ул.Куйбышева, д.21 1939 28.11.2014 421,40 30 12 I квартал 2023 

22 г.Ступино ул.Куйбышева, д.23 1940 28.11.2014 405,90 24 12 I квартал 2023 

23 г.Ступино ул.Куйбышева, д.35 1940 28.11.2014 422,98 37 16 I квартал 2023 

24 г.Ступино ул.Куйбышева, д.41 1940 28.11.2014 386,70 27 13 I квартал 2023 

25 г.Ступино пер.Банный, д.4/10 1940 28.11.2014 376,45 42 14 I квартал 2023 

26 г.Ступино пер.Банный, д.5 1940 28.11.2014 381,91 34 15 I квартал 2023 

27 г.Ступино пер.Банный, д.22 1938 28.11.2014 381,99 37 12 I квартал 2023 

28 г.Ступино пер.Банный, д.26 1938 28.11.2014 341,33 29 13 I квартал 2023 

 
 
 
 



6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы 

 

         С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение 

мероприятия  подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику 

Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 

5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,  за год – до 13 января года, 

следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком  

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

          Муниципальный заказчик подпрограммы представляет   муниципальному  заказчику   

программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 10 

числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных  за год – до 15 января года, 

следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области. 

 

 

 

 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Программы 

         

Отчёты о реализации Программы формирует Управление строительства 

администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с 

Порядком, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

 

 



8.  Паспорт  Подпрограммы II 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 2023-2027 

годы. 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы     Управление строительства администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Цели подпрограммы 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. 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по годам 
реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 198 085,7 117 015,2 81 070,5 0,0 0,0 0,0 

Средства  бюджета  городского округа 
Ступино  Московской области  

51 078,7 30 173,7 20 905,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме II, в том числе 
по годам 

249 164,4 147 188,9 101 975,5 0,0 0,0 0,0 

 
 



8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II. 

 
  Мероприятие 

Подпрограммы  
Сро
ки 

исп
олн
ени

я 
мер
опр
ият
ия 

Источники 
финансирования 

Всего               
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам                                        
(тыс. руб.) 

Ответст
венный 

за 
выполн

ение 
меропр
иятия 

Подпро
граммы  

Результ
аты 

выполне
ния 

меропри
ятия 

Подпрог
раммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2   4 5 6   8 9 10 11 12 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

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

2023
-

2027 

Итого: 101 975,5 0,0 101 975,5 0,0 0,0 0,0     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

81 070,5 0,0 81 070,5 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

20 905,0 0,0 20 905,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятие 
02.01. 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 

2023
-

2027 

Итого: 101 975,5 0,0 101 975,5 0,0 0,0 0,0 Управл
ение 

строите
льства 
админи

Расселе
ние из 

аварийн
ого 

жилищн

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

81 070,5 0,0 81 070,5 0,0 0,0 0,0 



граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда, 
признанного 
таковым после 
01.01.2017 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

20 905,0 0,0 20 905,0 0,0 0,0 0,0 

страции 
городск

ого 
округа 
Ступин

о 
Москов

ской 
области 

ого 
фонда к 

концу 
2024 

года 71 
человек 

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

2023
-

2027 

Итого: 147 188,9 147 188,9 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

117 015,2 117 015,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

30 173,7 30 173,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2023
-

2027 

Итого: 147 188,9 147 188,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Управл
ение 

строите
льства 
админи
страции 
городск

ого 
округа 
Ступин

о 
Москов

ской 
области   

Расселе
ние  
из 

аварийн
ого 

жилищн
ого 

фонда 
до конца 

2023 
года 94 

человек. 
  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

117 015,2 117 015,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

30 173,7 30 173,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



9. Паспорт Подпрограммы III 
«Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области» на 2023-2027 годы» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы     Управление строительства администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Цели подпрограммы Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Создание 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение 
ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; финансовое и 
организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по годам 
реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 80 670,5 80 670,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства  бюджета  городского округа 
Ступино  Московской области  

345 076,1 345 076,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме III, в том числе 
по годам 

425 746,6 425 746,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 



9.1. Перечень мероприятий подпрограммы III. 
 
  Мероприятие 

Подпрограммы  
Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти

я 

Источники 
финансировани

я 

Всего                     
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам                                                                                  
(тыс. руб.) 

Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

Подпрогра
ммы  

Результа
ты 

выполне
ния 

мероприя
тия 

Подпрогр
аммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

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

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

2023-
2027 

Итого: 302 113,1 302 113,1 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8 577,1 8 577,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

293 536,0 293 536,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятие 
01.02. 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
непригодного 
для проживания 
жилищного 
фонда, 
признанного 
аварийными до 
01.01.2017 

2023-
2027 

Итого: 302 113,1 302 113,1 0,0 0,0 0,0 0,0   Управлен
ие 

строитель
ства адми
нистрации 
городског
о округа 
Ступино 

Московско
й 

области    

Переселе
ние 

граждан 
из 

аварийно
го 

жилищно
го фонда. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8 577,1 8 577,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

293 536,0 293 536,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

2023-
2027 

Итого: 123 633,5 123 633,5 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

72 093,4 72 093,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

51 540,1 51 540,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2023-
2027 

Итого: 123 633,5 123 633,5 0,0 0,0 0,0 0,0   Управлен
ие 

строитель
ства адми
нистрации 
городског
о округа 
Ступино 

Московско
й 

области   

Расселен
ие  
из 

аварийно
го 

жилищно
го фонда 
до конца 
2023 года 

975 
человек 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

72 093,4 72 093,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

51 540,1 51 540,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


