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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

городского округа город Шахунья  

Нижегородской области 

от 15.07.2016 года № 811 

 

 

 

«Утверждена 

постановлением администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 06.10.2014 года  №  1023 

 

Муниципальная программа  

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа город Шахунья Нижегородской области с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы" 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Муниципальный 

заказчик-

координатор  

Муниципальной 

программы  

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

- Сектор жилищной политики администрации городского округа город 

Шахунья; 

- Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов городского 

округа город Шахунья 

Основная цель 

Муниципальной 

программы 

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные 

многоквартирные дома) 

Задачи 

Муниципальной 

программы 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 

территории городского округа город Шахунья с учетом развития 

малоэтажного жилищного строительства. 

2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в 

аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения 

в возможно сжатые сроки. 

3. Ликвидация аварийных многоквартирных домов. 

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса 

аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов 

недвижимости. 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы 

2013 – 2017 годы 

1 этап: 2013 - 2014 годы 

2 этап: 2014 - 2015 годы 

3 этап: 2015 - 2016 годы 

4 этап: 2016 - 2017 годы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований и 

источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы  

составляет  208 900 023,00 рублей, в том числе  

- на переселение за счет средств: 

Государственной корпорации - "Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" (далее – Фонд)  

 

102 545 906,52 рублей 

областного бюджета   46 452 785,34 рублей 
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бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

  48 463 732,34 рублей 

 

- на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: 

бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

  11 362 598,80 рублей 

 

- на снос домов за счет средств бюджета городского  

округа город Шахунья -                                                     75 000,00 рублей 

1 этап – 2013-2014 годы 

Государственной корпорации - "Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" (далее – Фонд)  

 

  22 944 369,20 рублей 

областного бюджета     4 387 030,80 рублей 

бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

    9 804 780,00 рублей 

 

- на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: 

бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

    4 695 220,00 рублей 

 

- на снос домов за счет средств бюджета городского  

округа город Шахунья -                                                               0,00 рублей 

2 этап – 2014-2015 годы 

Государственной корпорации - "Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" (далее – Фонд)  

 

   24 936 394,68 рублей 

областного бюджета    11 718 367,41 рублей 

бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

   14 334 123,11 рублей 

 

- на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: 

бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

     4 929 667,80 рублей 

 

- на снос домов за счет средств бюджета городского  

округа город Шахунья -                                                                0,00 рублей 

3 этап – 2015-2016 годы 

Государственной корпорации - "Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" (далее – Фонд)  

 

  20 881 133,78 рублей 

областного бюджета   14 755 894,08 рублей 

бюджета городского округа городШахунья 

Нижегородской области  

    7 379 516,14 рублей 

 

- на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: 

бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

    1 737 711,00 рублей 

 

- на снос домов за счет средств бюджета городского  

округа город Шахунья -                                                                0,00 рублей 

4 этап – 2016-2017 годы 

Государственной корпорации - "Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" (далее – Фонд)  

 

  33 784 008,86 рублей 

областного бюджета   15 591 493,05 рублей 

бюджета городского округа город 

ШахуньяНижегородской области  

  16 945 313,09 рублей 

 

- на улучшение жилищных условий переселяемых граждан за счет средств: 
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бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

                  0,00 рублей 

 

- на снос домов за счет средств бюджета городского  

округа город Шахунья -                                                      75 000,00 рублей 

Индикаторы 

достижения цели 

и показатели 

непосредственн

ых результатов 

1. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых 

переселены в результате выполнения Муниципальной программы – 34 

дома. 

2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате 

выполнения Муниципальной программы – 162 квартиры. 
 

2. Текстовая часть Муниципальной программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния 
 

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном 

фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных как для большинства 

муниципальных образований Нижегородской области, так и для городского округа город 

Шахунья Нижегородской области. В настоящее время дефицит жилых помещений, 

существующий на нашей территории, усугубляется большой степенью износа жилищного 

фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Условия 

проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на 

демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности 

реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых 

помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее 

актуальных проблем, существующих в городском округе город Шахунья Нижегородской 

области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого 

метода. Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья 

Муниципальная программа направлена на развитие малоэтажного жилищного 

строительства. 
 

2.2. Цели и задачи Муниципальной программы 
 

Цель Муниципальной программы - финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома).  

Отбор аварийных многоквартирных домов в перечень домов для включения в 

Программу осуществляется из числа аварийных многоквартирных домов, расположенных 

на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области и признанных до 

1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на 

основании следующих критериев: 

- аварийные многоквартирные дома, для собственников помещений, в которых истек 

установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников, а также 

аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые помещения находятся 

в муниципальной собственности; 

- аварийные многоквартирные дома, где всеми собственниками выбраны 

конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной форме о реализации 
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конкретного варианта переселения и согласованы с органами местного самоуправления 

условия изъятия жилых помещений; 

- аварийные многоквартирные дома, в которых общее собрание собственников 

помещений приняло единогласные решения об участии в региональной Программе по 

переселению, но для которых не истек установленный срок сноса таких домов силами 

собственников. 

До 01 января 2012 года на территории городского округа город Шахунья были 

признаны аварийными и подлежащими сносу по причине физического износа в процессе 

эксплуатации 34 многоквартирных жилых дома, которые предусмотрено расселить в 5 

этапов в рамках Муниципальной программы. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 

территории городского округа город Шахунья с учетом развития малоэтажного 

жилищного строительства. 

2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в 

аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки. 

3. Ликвидация аварийных многоквартирных домов. 

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных 

многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных 

домов адресного перечня Муниципальной программы осуществляется в пять этапов в 

период – 2013 – 2017 годы, в том числе: 

- 1 этап: 2013 - 2014 годы 

- 2 этап: 2014 - 2015 годы 

- 3 этап: 2015 - 2016 годы 

- 4 этап: 2016 - 2017 годы 

Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, 

включенных в адресный перечень Муниципальной программы отдельно по каждому этапу 

реализации, осуществляются администрацией городского округа город Шахунья не 

позднее сроков завершения реализации каждого этапа. 

В период 2013-2015 годы было расселено 87 жилых помещений из 15 аварийных 

многоквартирных дома, улучшили свои жилищные условия 176 граждан. Площадь 

расселения составила 2627,24 кв.м. 
 

2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных 

домов, включенных в адресный перечень Муниципальной программы, осуществляется 

следующим образом: 

- строительство (возведение) многоквартирных домов с привлечением подрядных 

организаций, все помещения в которых будут переданы в муниципальную собственность; 
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- приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в 

многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено; 

-  ликвидация аварийных многоквартирных домов; 

- использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных 

многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости. 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных 

домов осуществляется путем: 

а) заключения договоров социального найма на благоустроенные жилые помещения 

в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

б) заключения договоров мены на благоустроенные жилые помещения взамен 

изымаемых у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за 

исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Для переселения граждан в рамках реализации Муниципальной программы 

осуществляется: 

а) приобретение жилых помещений у застройщиков в малоэтажных много-

квартирных домах (в том числе в малоэтажных многоквартирных домах, строительство 

которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 

привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), на основании 

договоров участия в долевом строительстве, а также по договорам соинвестирования на 

основе законодательства Российской Федерации об инвестиционной деятельности; 

б) строительство (возведение) малоэтажных многоквартирных домов с 

привлечением подрядных организаций, все помещения в которых будут переданы в 

муниципальную собственность. 

Администрацией выполняется приобретение благоустроенных жилых помещений 

(многоквартирных домов) на средства местного бюджета, в том числе за счет субсидий, 

предусмотренных региональной адресной Программой, по муниципальным контрактам 

(договорам), заключенным в соответствии с действующим законодательством. 

Ежегодно при формировании бюджета городского округа город Шахунья 

необходимо предусматривать денежные средства на снос расселяемых многоквартирных 

жилых домов. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов городского  

округа город Шахунья ежегодно заказывает независимую оценку по сносу расселяемых 

жилых домов и осуществляет снос данных домов согласно приложению 1 к 

Муниципальной программе. 

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражается по 

форме согласно таблице 1. 
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Таблица 1.  

Основные мероприятия Муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Категория 

расходов 

(кап.вложе-

ния, НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Сроки  

выполне-

ния 

Исполнители 

мероприятий  
Объем финансирования (по этапам) за счет бюджета городского округа город 

Шахунья, рублей 

Факт  План  

2013 2014 2015 2016 2017  Итого 

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан 

из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации 

9 000 000,00 10 300 000,00 16 085 365,87 7 403 653,00 17 112 312,27 59 901 331,14 

Задача 1.   Строительство (возведение) многоквартирных домов  9 000 000,00 10 300 000,00 16 085 365,87 7 403 653,00 17 037 312,27 59 826 331,14 

Обеспечение 

обязательного 

долевого 

финансирования 

мероприятий на 

строительство домов 

для переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

 2013-2017 Администраци

я городского 

округа город 

Шахунья 

9 000 000,00 5 542 500,00 11 217 978,07   7 403 653,00 15 299 601,27 48 463 732,34 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

переселяемых из 

аварийного 

жилищного фонда  

 2013-2017 Администраци

я городского 

округа город 

Шахунья 

0,00 4 757 500,00 4 867 387,80 0,00 1 737 711,00 11 362 598,80 

Задача 2.  Приобретение благоустроенных жилых помещений у 

застройщиков в многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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При принятии администрацией решений об увеличении площадей благоустроенных жилых помещений, приобретаемых 

(строящихся) в рамках заключенных муниципальных контрактов, для улучшения жилищных условий граждан - соответствующая разница 

или дополнительные площади доплачиваются за счет средств местного бюджета городского округа город Шахунья. 

Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья может ежегодно 

корректироваться в соответствии с возможностями бюджета городского округа на соответствующий финансовый год. 

Объем долевого финансирования, предусмотренный в рамках Муниципальной программы в разрезе аварийных многоквартирных 

домов, приведен в приложении 1 к Программе. 

Оформление 

благоустроенных 

жилых помещений  в 

муниципальную 

собственность 

 2013-2017 Администраци

я городского 

округа город 

Шахунья 

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

Задача 3.  Ликвидация аварийных многоквартирных домов 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 

Средства 

городского округа 

на оценку дома для 

определения 

затрат, связанных с 

его сносом 

 2015-2017 Комитет 

муниципально

го имущества 

и земельных 

ресурсов 

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

Средства 

городского округа 

на снос домов  

 2015-2017 Комитет 

муниципально

го имущества 

и земельных 

ресурсов 

0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 

consultantplus://offline/ref=0510564ABBF50818E18F21ED5D33F63AAB641F3289783249F258928FCA52CFDBAB77449ED975885A5F7DEFx4DFH
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2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

Муниципальной программы (индикаторы достижения задач). 
 

В результате реализации Муниципальной программы будут достигнуты 

следующие результаты: 

1. Количество аварийных многоквартирных домов, расселенных в результате 

выполнения Муниципальной программы – 34 дома 

2. Ликвидированная площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых 

расселены в результате выполнения Муниципальной программы – 5 474,24 кв.м. 

3. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения 

Муниципальной программы – 162 помещения. 

4. Число переселенных жителей в результате выполнения Муниципальной 

программы – 299 человек. 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов 

приводится по форме согласно таблице 2.  

Таблица 2.  

Состав и значения индикаторов и непосредственных результатов  

Муниципальной программы 
№ 

п/п  

Наименование 

индикатора/ 

непосредственного 

результата  

Ед. 

изме-

рения  

Значение индикатора/непосредственного результата  

   Факт 

2013 

Факт 

2014 

2015 2016 2017 ИТОГО 

1  2  3  4  5  6  7  8   
Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на 

территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской 

области с учетом необхо-

димости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 

2013-2017 годы 

       

1 Количество аварийных 

многоквартирных домов 
домов 3 6 6 4 15 34 

2 площадь аварийных 

многоквартирных домов 
кв.м. 893,6 855,04 878,6 1178,4 1668,6 5474,24 

3 Общее число 

освобожденных жилых 

помещений 

помеще

ний 

27 30 30 34 41 162 

4 Число переселенных 

жителей 
человек 67 50 59 59 64 299 

 

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) Муниципальной программы 
 

В рамках Муниципальной программы не предусматривается оказание 

муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам. 
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2.7. Участие в реализации Муниципальной программы муниципальных 

унитарных предприятий, акционерных обществ 
 

В реализации Муниципальной программы не принимают участия муниципальные 

унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные 

организации, а также внебюджетные фонды. 
 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Муниципальной программы 

В рамках Муниципальной программы предоставляются следующие виды субсидий 

на долевое финансирование мероприятий по переселению: 

а) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда; 

б) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета. 

Порядок предоставления и расходования субсидий определяется постановлением 

Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 года № 383. 

Объемы субсидий на долевое финансирование мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Муниципальной программы приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Объемы субсидий на долевое финансирование мероприятий  

Муниципальной программы 

 

Администрации округа необходимо производить согласование объемов 

направления субсидий на исполнение обязательств по заключенным муниципальным 

контрактам с министерством строительства Нижегородской области. К данным случаям 

относятся: 

- исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в целях 

завершения строительства жилых домов (ранее не завершенных строительством) - при 

этом финансирование таких контрактов в рамках Муниципальной программы возможно 

при условии, что объем предоставленных субсидий, предусмотренных Программой, 

позволит завершить строительство таких домов; 

Показатели Финансирование, рублей 

Факт  

1 этап 

2013-2014 

Факт 

2 этап 

2014-2015 

3 этап 

2015-2016 

4 этап 

2016-2017 

Итого 

Субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселе-

нию граждан из аварий-

ного жилищного фонда за 

счет средств Фонда 

22 944 369,20 24 936 394,68 20 881 133,78 33 784 008,86  102 545 906,52 

Субсидии на обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств 

областного бюджета 

4 387 030,80 11 718 367,41 14 755 894,08 15 591 493,05 46 452 785,34 
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- принятие решения органом местного самоуправления о возложении на себя 

функций генерального заказчика - подрядчика с целью заключения муниципальных 

контрактов на отдельные виды производства строительных работ в возводимом 

многоквартирном доме.  

Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат 

использованию в очередном финансовом году на те же цели, в случае продления сроков 

реализации Муниципальной программы и сроков реализации ее отдельных этапов, но не 

позднее сроков окончания действия Муниципальной программы и отдельных сроков ее 

реализации, за исключением экономии средств областного бюджета и средств Фонда, 

сложившейся по итогам завершения финансирования заключенных муниципальных 

контрактов. 

Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы из средств 

всех источников (с расшифровкой по этапам реализации Муниципальной программы) 

отражается в приложении 2 к Муниципальной программе. 

 

2.9. Анализ рисков реализации Муниципальной программы 
 

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие. 

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной 

инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой 

формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации 

мероприятий Муниципальной программы.  

2. Риск финансового обеспечения, который связан: 

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 

программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 

выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы 

эффективности реализации Муниципальной программы, что потребует внесения 

изменений в Муниципальную программу; 

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые 

связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках 

реализации программных мероприятий: 

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, 

в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 

населения; 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных 

и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению 

состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных 

муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на 

преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для 

Муниципальной программы можно оценить как умеренный. 
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3. Обеспечение реализации Муниципальной программы 

Расходы на содержание аппарата управления органов местного самоуправления 

городского округа город Шахунья Нижегородской области, являющихся 

соисполнителями Муниципальной программы, в муниципальную программу не 

включаются.  
 

4. Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы 

Оценка эффективности Муниципальной программы определяется достижением 

непосредственных результатов, а также плановыми значениями целевых индикаторов. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 

территории городского округа город Шахунья. 

- переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в 

аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки. 

- ликвидация аварийных многоквартирных домов. 

- использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных 

многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости. 

Положительный эффект Муниципальной программы также заключается с решением 

проблемы расселения аварийного жилья и развитие малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа город Шахунья. 

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми 

значениями с учетом уровня финансирования. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путѐм: 

 

1) Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

Достижение 

индикатора 
= 

Значение индикатора (факт) 

х 100% Значение индикатора (план) утверждѐнное 

Муниципальной программой 

 

2) Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по Муниципальной 

программе:  

Степень 

достижения 
= 

Достижение + Достижение + … 
х 100% 

Количество индикаторов 

 

3) Рассчитывается уровень финансирования Муниципальной программы по формуле:  
 

Уровень 

финансирования 
= 

Фактическое финансирование 

х 100% Плановое финансирование (утвержденное 

Муниципальной программой) 

 

4) На основании проведѐнных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об 

эффективности реализации Муниципальной программы: 
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-Муниципальная программа реализуется эффективно, если степень достижения 

индикаторов Муниципальной программы >= уровню финансирования; 

-Муниципальная программа реализуется неэффективно, если степень достижения 

индикаторов < уровня финансирования. 

 

5. Контроль за ходом реализации Муниципальной программы 
 

Контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляет 

администрация городского округа город Шахунья. Ответственность за целевое 

использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

возлагается на администрацию городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

Администрация представляет в министерство строительства Нижегородской области 

следующую отчетность: 

- еженедельно не позднее среды недели, следующей за отчетной, отчет о реализации 

мероприятий по переселению граждан в рамках Муниципальной программы по форме 

согласно приложению 5 к региональной адресной программе "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 

года N 383; 

- ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет о 

расходовании средств Фонда, областного бюджета и (или) местных бюджетов на 

реализацию Муниципальной программы. Отчет составляется по форме, установленной 

Фондом; 

- ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет о 

расходовании средств местного бюджета, направленных на финансирование 

мероприятий, предусмотренных частью 4 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ в 

рамках реализации Муниципальной программы согласно приложению 6 к региональной 

адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года N 383. 

 

______________________________________ 

consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D2C9A897B2DE9263B19427CF2F3CFE1040D9F621F394323CB99545D254637561950aCdEG
consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D32979F1772EC2036414F7EFDF090B95B56C2351633146484C01619284230a5d6G
consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D2C9A897B2DE9263B19427CF2F3CFE1040D9F621F394323CB99545D254637561950aCdEG
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Приложение 1 

к Муниципальной программе "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2017 годы" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

аварийных многоквартирных домов, запланированных к сносу, и мероприятий, 

связанных со сносом домов 

 

N 

п/п 

Адрес дома, подлежащего сносу Сумма затрат на 

оценку по сносу 

дома, руб. 

Сумма затрат по 

сносу дома, 

руб. 

2015 год 

1 г.Шахунья, пер.Речной, д.11 0,00 0,00 

2 г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.142 0,00 0,00 

3 г.Шахунья, ул.Осипенко, д.47 0,00 0,00 

4 г.Шахунья, ул.Свердлова, д.11 0,00 0,00 

5 г Шахунья ул Советская д.29 0,00 0,00 

6 г Шахунья ул Советская д.31 0,00 0,00 

7 г.Шахунья, ул.Свердлова, д.26 0,00 0,00 

8 г Шахунья ул Свердлова д.28 0,00 0,00 

9 г Шахунья ул Лесная д.11 0,00 0,00 

10 г Шахунья ул Советская д.33 0,00 0,00 

11 г Шахунья ул Ярославского д.18 0,00 0,00 

 ИТОГО в 2015 году: 0,00 0,00 

2016 год 

12 г Шахунья ул Лесная д.13 0,00 0,00 

13 г Шахунья ул Осипенко д.6 0,00 0,00 

14 г Шахунья ул Ярославского д.1 0,00 0,00 

15 г Шахунья ул Ярославского д.16 0,00 0,00 

16 г Шахунья ул Советская д.19 0,00 0,00 

17 рп Вахтан ул Кооперативная д.10 0,00 0,00 

18 рп Вахтан ул Комарова д.13 0,00 0,00 

19 г.Шахунья, ул.Зеленая, д.22 0,00 0,00 

 ИТОГО в 2016 году: 0,00 0,00 

2017 год 

20 рп Сява ул Белинского д.6 0,00 5 000,00 
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21 рп Сява ул Белинского д.8 0,00 5 000,00 

22 рп Сява ул Залесная д.7 0,00 5 000,00 

23 рп Сява ул Чехова д.4 0,00 5 000,00 

24 д Туманино ул Заречная д.1 0,00 5 000,00 

25 д Туманино ул Центральная д.1 0,00 5 000,00 

26 рп Сява ул Гвардейская д.1 0,00 5 000,00 

27 рп Сява ул Чехова д.9 0,00 5 000,00 

28 рп Сява ул Гвардейская д.9 0,00 5 000,00 

29 рп Сява ул 8 Марта д.8 0,00 5 000,00 

30 с Верховское ул Мира д.16 0,00 5 000,00 

31 рп Сява ул Белинского д.9 0,00 5 000,00 

32 рп Сява ул Школьная д.9 0,00 5 000,00 

33 рп Сява ул Школьная д.15 0,00 5 000,00 

34 рп Сява ул Ленина д.19 0,00 5 000,00 

 ИТОГО в 2017 году 0,00 75 000,00 

 ИТОГО по Программе: 0,00 75 000,00 

 
____________ 


