
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 16 июня 2022 года № 158-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Переселение граждан из  

аварийного жилищного фонда в Виноградовском  

муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2024 годы» 
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года                           

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа от 18 мая 2022 года № 103-12 «О внесении изменений и 

дополнений в решение муниципального Собрания «О бюджете Виноградовского 

муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                         

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2024 годы» 

утвержденную постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа от 30 декабря 2021 года № 53-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 16 июня 2022 года № 158-па 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Переселение граждан из  

аварийного жилищного фонда в Виноградовском  

муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2024 годы» 

 

 

1. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 279 883,31 тыс. рублей, из них 

за счет средств Фонда – 191 784,91 тыс. рублей, из них по годам: 

– 2022 год – 3 215,99 тыс. рублей; 

– 2023 год – 188 568,92 тыс. рублей; 

– 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 87 993,02 тыс. рублей, из них по годам: 

– 2022 год – 31 425,30 тыс. рублей; 

– 2023 год – 56 567,72 тыс. рублей; 

– 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств Виноградовского муниципального округа Архангельской области – 

105,38 тыс. рублей, из них по годам: 

– 2022 год – 99,00 тыс. рублей; 

– 2023 год – 6,38 тыс. рублей; 

– 2024 год – 0,0 тыс. рублей»; 

1.2. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«– число переселенных жителей – 294 человека, из них по годам: 

2022 год – 116 человек, 

2023 год – 178 человек; 

– общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных 

многоквартирных домах – 6136,8 кв. м, из них по годам: 

2022 год – 2484,2 кв. м; 

2023 год – 3652,6 кв. м». 

 

2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

таблицу 1 «Распределение объемов финансирования муниципальной программы по 

источникам финансирования в 2022 – 2024 годах» изложить в следующей 

редакции: 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

округа 

Средства на расселение аварийного жилищного фонда, 

руб. 

Всего по 

муниципальной 

программе средства 

Фонда 

средства 

областного 

бюджета 

средства областного 

бюджета на оплату 

площади 

предоставляемых 

помещений, 

превышающей общую 

площадь расселяемых 

помещений и/или на 

оплату 

средства 

местного 

бюджета 

1 Итого по 

Виноградовскому 

муниципальному 

округу 

Архангельской 

области 1
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3. Изложить приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3 к муниципальной программе в следующей редакции: 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2024 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2024 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 

кв. м 0,00 2703,3 2270,6 3652,6 0,0 

Количество переселяемых жителей чел. 0 124 116 168 0,0 

Расселяемая площадь  кв. м 2231,2 167,9 213,6 0,0 0,00 

Количество переселяемых жителей чел. 88 12 10 0 0 

Снос или реконструкция аварийного жилищного фонда        

Количество снесенных аварийных домов шт. 0 0 0 0 0 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до  

1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов 

Количество аварийного 

жилого фонда 

Региональная программа 

Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Количество аварийного 

жилого фонда 

Региональная программа 

Предоставление возмещения за жилые помещения лицам в чьей собственности 

находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд   

Количество аварийного 

жилого фонда 

Региональная программа 

Снос или реконструкция аварийного жилищного фонда — Информация Комитета по 

управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным 

отношениям 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2024 годы» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального округа 

Число 

жителей, 

планиру

емых к 

переселе

нию 

Количество расселяемых 

жилых помещений 

Расселяемая площадь жилых 

помещений 

Источники финансирования муниципальной программы 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

собствен

ность 

граждан 

муницип

альная 

собствен

ность 

собствен

ность 

граждан 

муницип

альная 

собствен

ность 

за счет средств 

Фонда 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. 
 

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

 ИТОГО 518 249 56 194 11239,2 2612,7 8626,5 457 604 407,77 365 951 577,92 91 374 772,10 278 057,75 

1 СПРАВОЧНО: 

ЭТАП 2019 – 2020 года 

МО «Виноградовский 

муниципальный район»  

88 47 47 0 2231,20 2231,20 0 29 008 000,00 28 427 840,00 551 152,00 29 008,00 

2 СПРАВОЧНО: 

ЭТАП 2021 года 

Виноградовский 

муниципальный район  

136 66 4 62 2871,20 167,9 2703,30 148 713 087,40 145 738 825,65 2 830 596,00 143 665,75 

3 ЭТАП 2022 года 

Виноградовский 

муниципальный округ 

126 54 5 49 2484,20 213,60 2270,6 34 740 296,77 3 215 995,83 31 425 300,94 99 000,00 

4 ЭТАП 2023 года 

Виноградовский 

муниципальный округ  

168 82 0 82 3652,60 0,0 3652,6 245 143 023,60 188 568 916,44 56 567 723,16 6 384,00 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2024 годы» 
 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

округа 

Всего 

расселяе

мая 

площадь 

жилых 

помещен

ий 

Всего 

стоимость 

мероприятий 

по 

переселению 

Расселение в рамках муниципальной программы, не связанное с приобретением жилых помещений и 

связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств 

всего в том числе 

выплата собственникам жилых помещений 

возмещения за изымаемые жилые помещения и 

предоставление субсидий 

договоры о развитии 

застроенной территории 

и комплексном развитии 

территории 

переселение 

в свободный 

жилищный 

фонд 

расселяем

ая 

площадь 

расселяе

мая 

площадь 

стоимость 

возмещения 

субсидия на 

приобретен

ие 

(строительс

тво) жилых 

помещений 

субсидия на 

возмещение 

части расходов 

на уплату 

процентов за 

пользование 

займом или 

кредитом 

расселяе

мая 

площадь 

субсидия на 

возмещение 

расходов по 

договорам о 

комплексном 

и устойчивом 

развитии 

территорий 

расселяемая 

площадь 

кв. м руб. кв. м кв. м руб. руб. руб. кв. м руб. кв. м 
 

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

1 СПРАВОЧНО: 

ЭТАП 2019 – 2020 года 

МО «Виноградовский 

муниципальный 

район» 

2231,20 29 008 000,00 2231,20 2231,20 29 008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 СПРАВОЧНО 

ЭТАП 2021 года 

Виноградовский 

муниципальный район  

2871,20 148 713 087,40 167,9 167,9 2 390 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ЭТАП 2022 года 

Виноградовский 

муниципальный округ  

2484,20 34 740 296,77 213,6 213,6 3 094 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ЭТАП 2023 года 

Виноградовский 

муниципальный округ 

3652,6 245 143 023,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Продолжение  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего 

расселяе

мая 

площадь 

жилых 

помеще

ний 

Всего 

стоимость 

мероприятий 

по 

переселению 

Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений 

всего в том числе: 

строительство домов приобретение жилых помещений 

у застройщиков 

приобретение 

жилых помещений 

у лиц, не 

являющихся 

застройщиками 

в строящихся 

домах 

в домах, 

введенных в 

эксплуатацию 

расселяе

мая 

площадь 

приобре

таемая 

площадь 

стоим

ость 

приобрет

аемая 

площадь 

стоимость приобрет

аемая 

площадь 

стоим

ость 

приобре

таемая 

площадь 

стоимо

сть 

приобре

таемая 

площадь 

стоимость 

кв. м руб. кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. 
 

1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 СПРАВОЧНО: 

ЭТАП 2019-2020 года 

МО «Виноградовский 

муниципальный район»  

2231,20 29 008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ЭТАП 2021 года 

Виноградовский 

муниципальный район 

2871,20 148 713 087,40 2703,30 2875,80 128 501 

750,00 

2875,80 128 501 

750,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

3 ЭТАП 2022 года 

Виноградовский 

муниципальный округ 

2484,20 34 740 296,77 2270,6 2445,08 31 646  

296,77 

2445,08 31 646  

296,77 

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

4 ЭТАП 2023 года 

Виноградовский 

муниципальный округ 

3652,6 245 143 023,60 3652,6 4140,30 245 143 

023,60 

4140,30 245 143  

023,60 

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

 

 


