ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

18 .12.2020

№ 102

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
муниципального образования Бавленское сельское поселение
Кольчугинский района , утвержденную постановлением
администрации Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 № 37

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ, утверждѐнным постановлением
администрации Бавленского сельского поселения от 26.06.2017 №62, постановлением
администрации Бавленского сельского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении
перечня муниципальных программ бюджета муниципального образования Бавленское
сельское поселение», решениями Совета народных депутатов Бавленского сельского
поселения Кольчугинского района от 14.12.2020 №47/6 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования
Бавленское сельское поселение Кольчугинский район, администрация Бавленского
сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.В муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования
Бавленское сельское поселение Кольчугинский район», утвержденную постановлением
администрации Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 № 37 (далее Программа) внести следующие изменения:
1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы изложить в
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел VI Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.3. Строку 9 Паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское поселение
Кольчугинский район» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.
1.4 Раздел 8 подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №4 к
настоящему постановлению.
1.5. В разделе 7. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и
экономических результатов от реализации подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское
поселение Кольчугинский район» приложение № 3 «План реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1
января 2017 года, по способам переселения» и приложение 4 «План мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1
января 2017 года» изложить в редакции согласно приложению №5, 6 к настоящему
постановлению.
1.6. Строку 9 Паспорта подпрограммы «Обеспечение проживающих в аварийном
жилищном фонде граждан жилыми помещениями» изложить в редакции согласно
приложению №7 к настоящему постановлению.
1.7. Раздел 11 подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №8 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по работе с населением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.
Приложения к настоящему постановлению подлежит опубликованию
(обнародованию) на официальном сайте администрации Кольчугинского района
bavleny.kolchadm.ru
Глава администрации

А.М.Сомов

Приложение №1

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
программы

Общий объем финансирования программы составит19376659,23 руб.
Из них по годам:
2019 год- 3712619,01 рублей
2020 год – 3468060,50 рублей
2021 год- 3331400,00 рублей
2022 год- 6003800,00 рублей
2023 год- 2041939,86 рублей
2024 год- 2041939,86 рублей

Источниками финансирования программы являются:
Средства Фонда- 7723944,64 рублей из них по годам:
2019 год- 2283553,66 рублей
2020 год – 1200990,98 рублей
2021 год-135900,00 рублей
2022 год- 4103500,00 рублей
2023 год- 0.0 рублей
2024 год- 0,0 рублей
Средства областного бюджета-11043414,81 рублей из них
по годам:
2019 год- 1348291,45 рублей
2020 год – 2148814,04 рублей
2021 год- 1868300,00 рублей
2022 год-1788600,00 рублей
2023 год- 1944704,66 рублей
2024 год- 1944704,66 рублей

Средства бюджета поселения- 609299,78 рублей, из них
по годам:
2019 год- 80773,90 рублей
2020 год – 118255,48 рублей
2021 год- 104100,00 рублей
2022 год- 111700,00 рублей
2023 год- 97235,20 рублей
2024 год- 97235,20 рублей
* объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Приложение №2

Общий объем финансирования программы составит- 19376659,23 руб.
Из них по годам:
2019 год- 3712619,01 рублей
2020 год – 3468060,50 рублей
2021 год- 3331400,00 рублей
2022 год- 6003800,00 рублей
2023 год- 2041939,86 рублей
2024 год- 2041939,86 рублей

Источниками финансирования программы являются:
Средства Фонда- 7723944,64 рублей из них по годам:
2019 год- 2283553,66 рублей
2020 год –1200990,98 рублей
2021 год-135900,00 рублей
2022 год- 4103500,00 рублей
2023 год- 0.0 рублей
2024 год- 0,0 рублей
Средства областного бюджета- 11043414,81 рублей, из них по годам:
2019 год- 1348291,45 рублей
2020 год – 2148814,04 рублей
2021 год- 1868300,00 рублей
2022 год-1788600,00 рублей
2023 год- 1944704,66 рублей
2024 год- 1944704,66 рублей

Средства бюджета поселения- 609299,78 рублей , из них по годам:
2019 год- 80773,90 рублей
2020 год – 118255,48 рублей
2021 год- 104100,00 рублей
2022 год- 111700,00 рублей
2023 год- 97235,20 рублей
2024 год- 97235,20 рублей

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для
приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году в соответствии с
приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.декабря 2018года 822/пр составляет 36928 рублей.
Планируемый размер выкупной стоимости одного квадратного метра изымаемого
жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации в рамках программы приравнивается к планируемой стоимости
приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах области,
предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых
помещений.
Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения,
выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, определяется поселением на стадии реализации программы в соответствии с
Федеральным законом от 29.июля 1998г. № 135-ФЗ « Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади
расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.
Приложение №3

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы
составит- 7906457,14 рублей
Из них по годам:
2019 год- 2330156,14 рублей
2020 год – 1225501,0 рублей
2021 год-163600,0 рублей
2022 год- 4187200,0 рублей
2023 год- 0,0 рублей
2024 год- 0,0 рублей
Источниками финансирования программы являются:
Средства Фонда- 7723944,64 рублей
из них по годам:
2019 год- 2283553,66 рублей

2020 год – 1200990,98 рублей
2021 год-135900,0 рублей
2022 год- 4103500,0 рублей
2023 год- 0.0 рублей
2024 год- 0,0 рублей
Средства областного бюджета- 136934,87 рублей
из них по годам:
2019 год- 34952,35 рублей
2020 год – 18382,52 рублей
2021 год- 20800,0 рублей
2022 год- 62800,0 рублей
2023 год- 0.0 рублей
2024 год- 0.0 рублей
Средства бюджета поселения- 45578,29 рублей
из них по годам:
2019 год- 11650,79 рублей
2020 год – 6127,50 рублей
2021 год-6900,00 рублей
2022 год- 20900,00 рублей
2023 год- 0 ,0 рублей
2024 год- 0,0 рублей
* объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Приложение №4

Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Общий объем финансирования программы составит- 7906457,14 рублей
Из них по годам:
2019 год- 2330156,14 рублей
2020 год – 1225501,0 рублей
2021 год-163600,0 рублей
2022 год- 4187200,0 рублей
2023 год- 0,0 рублей
2024 год- 0,0 рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются:
Средства Фонда- 7723944,64 рублей из них по годам:
2019 год- 2283553,66 рублей
2020 год – 1225501,0 рублей
2021 год-1359000,0 рублей
2022 год- 4103500,0 рублей
2023 год- 0.0 рублей
2024 год- 0,0 рублей
Средства областного бюджета--136934,87 рублей , из них по годам:
2019 год- 34952,35 рублей
2020 год – 18382,52 рублей
2021 год- 20800,0 рублей
2022 год- 62800,0 рублей
2023 год- 0.0 рублей
2024 год- 0.0 рублей
Средства бюджета поселения-45578,29 рублей , из них по годам:
2019 год- 11650,79 рублей
2020 год – 6127,50 рублей
2021 год-6900,00 рублей
2022 год- 20900,00 рублей
2023 год- 0 ,0 рублей
2024 год- 0,0 рублей
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для
приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году в соответствии с
приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.декабря 2018года 822/пр составляет 36928 рублей.
Планируемый размер выкупной стоимости одного квадратного метра изымаемого
жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации в рамках программы приравнивается к планируемой стоимости
приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах области,
предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых
помещений.
Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения,
выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской

Федерации, определяется поселением на стадии реализации программы в соответствии с
Федеральным законом от 29.июля 1998г. № 135-ФЗ « Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади
расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Приложение 5
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

Стоимость

Стоимость

Приобретаема
я площадь

В домах
введенных в
эксплуатацию

Стоимость

Приобретаема
я площадь

в строящихся домах

Приобретаема
я площадь

Приобретение жилых помещений у застройщиков, в
т.ч.:

Стоимость

Строительство
домов
Приобретаема
я площадь

Стоимость

Расселяемая площадь

Приобретаемая площадь

Всего:

Приобретение
жилых
помещений у лиц,
не являющихся
застройщиками

В том числе:

Договор о
развитии
застроенно
й
территории
Переселени
ев
свободный
жилищный
фонд
Расселяемая площадь

Стоимость

Расселяемая площадь

Выкуп
жилых
помещений
у
собственни
ка
Расселяемая площадь

Всего:

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

0

445,7

0

0

53,7

0

0

53,7

4

5

6

7

8

9

10

Всего по
программе
переселения, в
рамках которой
предусмотрено
финансирование
за счет средств
Фонда, в т.ч.:

445,7

0

0

0

0

0

445,7

445,7

Всего по этапу
2020 года

53,7

0

0

0

0

0

53,7

53,7

Бавленское
сельское
поселение

53,7

0

0

0

0

0

53,7,

53,7

1225501,0

1225501,0
1225501,0

3

1225501,0

2

1225501,0

кв.м

1225501,0

1

Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением
жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений
без использования бюджетных средств

Расселяемая площадь

Наименование
муниципального
образования

площадь жилых

№
п/п

Всего расселяемая
помещений

до 1 января 2017 года, по способам переселения

Приложение 6
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

Количество
расселяемых

Справочно:

программы

Справочно:

расчетная сумма экономии

возмещение части стоимости жилых
помещений

бюджетных средств

В том числе

В том числе

кв.м

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Всего по
программе
переселения,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всего

кв.м

За счет переселения граждан
в свободный муниципальный
фонд

За счет переселения граждан по
договору о развитии застроенной
территории

кв.м

За счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации

ед.

Всего

ед.

Собственность граждан

ед.

Всего

чел.

Собственность граждан

2

Всего

Всего

За счет средств
Всегособственников
жилых помещений

В том числе

За счет средств местного бюджета

Муниципальная собственность

В том числе

За счет средств иных лиц(
инвестора по договору о развитии
застроенной территории)

жилых помещений

В том числе

1

Источники финансирования

За счет средств фонда

Бавленское
сельское
поселение

Число жителей
планируемых к
переселению

Муниципальная собственность

№

Расселяемая площадь жилых
помещений

53,7

1

2

53,7

0

53,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6127,50

0

6127,50

1
Бавленское
сельское
поселение

53,7

34952,35

1

188,5

34952,35

1

257,2

1200990,98

445,7

1225501,0

Всего по
этапу 2020
года

20

1225501,0

в рамках
которой
предусмотре
но
финансирова
ние за счет
средств
Фонда, в т.
ч.:

Приложение №7

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит11470201,43 рублей, из них по годам:

2019 год- 1382462,21 рублей
2020 год – 2242559,50 рублей
2021 год- 1944700,00 рублей
2022 год- 1816600,0 0 рублей
2023 год- 2041939,86 рублей
2024 год- 2041939,86 рублей
Средства областного бюджета- 10906479,94 рублей, из них
по годам:

2019 год- 1313339,10 рублей
2020 год –2130431,52 рублей
2021 год- 1847500,00 рублей
2022 год- 1725800,00 рублей
2023 год- 1944704,66 рублей
2024 год- 1944704,66 рублей
Средства бюджета поселения-563721,49 рублей, из них по
годам:

2019 год- 69123,11 рублей
2020 год –112127,98 рублей
2021 год-97200,00 рублей
2022 год-90800,00 рублей
2023 год-97235,20 рублей
2024 год-97235,20 рублей
* объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат

ежегодному уточнению при формировании местного бюджета н
очередной финансовый год и плановый период.
Приложение №8

Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составит-11470201,43
рублей из них по годам:
2019 год- 1382462,21 рублей
2020 год – 2242559,50 рублей
2021 год- 1944700,00 рублей
2022 год- 1816600,0 0 рублей
2023 год- 2041939,86 рублей
2024 год- 2041939,86 рублей

Средства областного бюджета-- 10906479,94 рублей, из них по годам:
2019 год- 1313339,10 рублей
2020 год –2130431,52 рублей
2021 год- 1847500,00 рублей
2022 год- 1725800,00 рублей
2023 год- 1944704,66 рублей
2024 год- 1944704,66 рублей
Средства бюджета поселения-563721,49 рублей рублей из них по годам:
2019 год- 69123,11 рублей
2020 год –112127,98 рублей
2021 год-97200,00 рублей
2022 год-90800,00 рублей
2023 год-97235,20 рублей
2024 год-97235,20 рублей
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения
для приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году в
соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 декабря 2018года 822/пр составляет 36928
рублей.
Планируемый размер выкупной стоимости одного квадратного метра
изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках программы
приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства)
жилых помещений в населенных пунктах области, предоставляемых
гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых
помещений.
Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого
помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации, определяется поселением на стадии
реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29.июля
1998г. № 135-ФЗ « Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными.

