
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2019 № 2262 

г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Жилище городского округа Павловский Посад  

Московской области», утверждённую постановлением  

Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 30.10.2019 № 1918) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 

Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования на 2019год, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский 

Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 

30.10.2019 № 1918) (далее-Программа), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению 1 

1.2. Паспорт подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными в установленном законодательством порядке» (далее-

Подпрограмма 3) Программы изложить в редакции, согласно приложению 2. 

 1.3. Таблицу «Планируемые результаты реализации мероприятий» Подпрограммы 3 

Программы изложить в редакции, согласно приложению 3. 

 1.4. Таблицу «Перечень мероприятий» Подпрограммы 3 Программы изложить в 

редакции, согласно приложению 4. 

 1.5. Таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий» Подпрограммы 3 Программы изложить в редакции, согласно приложению 5. 

1.6. Раздел «Методика расчета значений показателей эффективности реализации» 

Подпрограммы 3 изложить в редакции, согласно приложению 6. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области в сети Интернет. 



 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Печникову О.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                                                                                 О.Б. Соковиков                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Жерегеля 

2-25-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный эксперт отдела строительства 

и ремонта Администрации 

«____» _________________ 2019г.                               __________________ И.И. Жерегеля 

 



                 Приложение 1 к Постановлению 

№2262 от «10»12.2019 г. 

Паспорт муниципальной программы 

«Жилище городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
Координатор муниципальной 

программы 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области - О.В. Печникова 

 

Муниципальный заказчик 

программы                   

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 

Цели муниципальной          

программы                   

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе 

Павловский Посад Московской области 

Перечень подпрограмм        Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий». 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма». 

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством 

порядке». 

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей». 

Подпрограмма 5 «Социальная ипотека». 

Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей». 

Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством». 

Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Источники финансирования 

государственной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего,  

в том числе: 
5192918,21* 952981,72 1004478,91* 1066263,27* 1101104,34* 1068089,97* 

Средства федерального бюджета 9102,9* 1998,90 2021,80 2928,70 2153,5* 0* 

Средства бюджета Московской 

области 
239831,46** 47297,44 67051,09* 74950,3* 46383,75* 4148,88* 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

(средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района**) 

80427,57* 995,10** 16106,02* 25384,27* 24001,09* 13941,09* 

Средства бюджетов поселений 32353,78 32353,78     

Внебюджетные источники   
4831202,5* 870336,50 919300,00* 963000,00* 1028566,0* 1050000,00* 



Планируемые результаты      

реализации муниципальной    

программы                   

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Держим стройки на контроле – 

количество объектов, 

находящихся на контроле 

Министерства строительного 

комплекса Московской области 

0 0 0 0 0 

Годовой объем ввода жилья 42,75 28,89 24,95 23,40 23,80 

Объем ввода стандартного жилья  35,34 22,20 22,50 22,70 23,20 

Объем ввода индивидуального 

жилищного строительства, 

построенного населением за счет 

собственных и (или) кредитных 

средств 

37,80 22,48 22,80 23,40 23,80 

Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов по 

отношению к общей площади 

жилищного фонда 

1,91 1,27 1,09 1,01 1,02 

Уровень обеспеченности 

населения жильем 
26,61 26,93 27,21 27,46 27,72 

Снос объектов недвижимости         

(в т.ч. разработка ПСД) 
0 1 3 0 0 

Количество проблемных 

объектов, по которым нарушены 

права участников 

долевого строительства 

«Проблемные стройки» 

0 0 0 0 0 

Количество объектов, 

исключенных из перечня 

проблемных объектов в отчетном 

году 

0 0 0 0 0 

Встречи с гражданами-

участниками долевого 

строительства 

0 0 0 0 0 

Количество пострадавших 

граждан-соинвесторов, права 

которых обеспечены в отчетном 

году 

0 0 0 0 0 

Количество семей, получивших 

жилые помещения и улучшивших 

свои жилищные условия 

267 20 20 20 0 



Нет аварийному жилью – 

исполнение программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2016 – 

2020 годы  

64,21 100 100 100 0 

Площадь помещений аварийных 

домов, признанных аварийными 

до 01.01.2015, способ расселения 

которых не определен 

0 0 0 0 0 

Площадь расселенных 

помещений, в рамках реализации 

адресной программы Московской 

области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

0 0 0 1711,50*** 0 

Количество расселенных 

помещений, в рамках реализации 

адресной программы Московской 

области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

0 0 0 32*** 0 

Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда, в рамках 

реализации адресной программы 

Московской области по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

0 0 0 85*** 0 

Площадь расселенных 

помещений аварийных домов, в 

рамках реализации 

инвестиционных контрактов в 

отчетном периоде 

0 0 0 0 0 

Площадь расселенных 

помещений аварийных домов, в 

рамках реализации договоров 

развития застроенных территорий 

в отчетном периоде 

0 0 0 0 0 

Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда, в рамках 

муниципальной программы 

42 4 32 49*** 30*** 



Площадь расселенных 

помещений в рамках 

муниципальной программы 
390,6 76,3 367 590,0*** 295,0*** 

Количество расселенных жилых 

помещений в рамках 

муниципальной программы 
22 5 12 18*** 9*** 

Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилого дома 

11 9 4 12 7 

Количество участников 

подпрограммы «Социальная 

ипотека», получивших 

финансовую помощь, 

предоставляемую для погашения 

основной части долга по 

ипотечному жилищному кредиту 

(I этап) 

1 1 1 1 1 

Количество свидетельств о праве 

на получение жилищной 

субсидии на приобретение 

жилого помещения или 

строительство индивидуального 

жилого дома, выданных семьям, 

имеющим семь и более детей 

0 1 3 0 0 

Количество ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, 

получивших государственную 

поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета 

0 0 1 0 0 

Численность детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

10 14 9 4 4 



обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений в отчетном 

финансовом году 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих 

на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и старше, 

обеспеченных жилыми 

помещениями за отчетный год, в 

общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

включённых в список детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

включенных в список детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми 

помещениями, в отчетном году 

100 100 100 100 100 

 

* - планируемый объем финансирования 

** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

***- планируемый показатель 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Паспорт  

Подпрограммы 3 

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» 

 

 

Цель подпрограммы Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья 

широким слоям населения городского округа Павловский Посад Московской области 

Муниципальный  заказчик подпрограммы Отдел строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы 

Источники финансирования подпрограммы по годам 

реализации и главным распорядителям бюджетных средств 

В том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего  2017              

год  

2018 год  2019 год 2020 год 2021                   

год 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе: 
197718,72* 48242,22 39959,71* 58098,22* 41478,57* 9940,00* 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

105640,12* 20821,84 27145,59* 36194,12* 21 478,57* 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад (средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района**) 

64778,22* 120,00** 12814,12* 21904,10* 20000,00* 9940,00* 

Средства 

бюджетов 

поселений 
27300,38 27300,38 0,0 0,0 0,0 0,0 



Планируемые результаты реализации подпрограммы 

 

 

 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021                   

год 

Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2020 годы» 
64,21 100 100 100 0 

Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 

01.01.2015, способ расселения которых не определен 
0 0 0 0 0 

Площадь расселенных помещений,  в рамках реализации адресной 

программы Московской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

0 0 0 1711,50*** 0 

Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной 

программы Московской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

0 0 0 32*** 0 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в 

рамках реализации адресной программы Московской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

0 0 0 85*** 0 

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации 

инвестиционных контрактов в отчетном периоде 
0 0 0 0 0 

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации 

договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде 
0 0 0 0 0 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в 

рамках муниципальной программы 
42 4 32 49*** 30*** 

Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной программы 
390,6 76,3 367 590,0*** 295,0*** 

Количество расселенных жилых помещений в рамках муниципальной 

программы 
22 5 12 18*** 9*** 

 

* - планируемый объем финансирования 

** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

***- планируемый показатель 

 

 

 



                   Приложение 3 

 

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 3 

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое значение 

на начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» Х 

1.1 

Нет аварийному жилью – 

исполнение программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в Московской области 

на 2016 – 2020 годы» 

Приоритетный 

показатель 
процент 0 64,21 100 100 100 0 

Мероприятие 1.1. 

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых 

домов, признанных 

аварийными в установленном 
законодательством порядке, в 

рамках реализации адресной 

программы Московской 
области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1.2 

Площадь помещений 

аварийных домов, 

признанных аварийными до 

01.01.2015, способ 

расселения которых не 

определен 

Приоритетный 

показатель 

кв. м 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.4. 
Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 
домов, признанных 

аварийными в установленном 

законодательством порядке,  
при реализации муниципальной 

программы 

1.3 

Площадь расселенных 

помещений,  в рамках 

реализации адресной 

программы Московской 

области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Приоритетный 

показатель. 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области. 

 

кв. м 0 0 0 0 1711,50*** 0 

Мероприятие 1.1. 

Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных 

аварийными в установленном 
законодательством порядке, в 

рамках реализации адресной 

программы Московской 
области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1.4 Количество расселенных Приоритетный штук 0 0 0 0 32*** 0 Мероприятие 1.1. 



помещений, в рамках 

реализации адресной 

программы Московской 

области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

показатель. 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области. 

 

Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных 
аварийными в установленном 

законодательством порядке, в 

рамках реализации адресной 
программы Московской 

области по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда 

1.5 

Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда, в рамках 

реализации адресной 

программы Московской 

области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Приоритетный 

показатель. 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области. 

 

человек 0 0 0 0 85*** 0 

Мероприятие 1.1. 

Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных 

аварийными в установленном 
законодательством порядке, в 

рамках реализации адресной 

программы Московской 
области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1.6 

Площадь расселенных 

помещений аварийных 

домов, в рамках реализации 

инвестиционных контрактов 

в отчетном периоде 

Приоритетный 

показатель 
кв. м 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2. 
Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных 
аварийными в установленном 

законодательством порядке,  
при реализации 

инвестиционных контрактов 

1.7 

Площадь расселенных 

помещений аварийных 

домов, в рамках реализации 

договоров развития 

застроенных территорий в 

отчетном периоде 

Приоритетный 

показатель 
кв. м  0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.3. 

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых 

домов, признанных 

аварийными в установленном 
законодательством порядке, 

при реализации договоров 

развития застроенных 

территорий 

1.8 

Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда, в рамках 

муниципальной программы 

Показатель 

муниципальной 

программы 
человек 39 42 4 32 49*** 30*** 

Мероприятие 1.4. 

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых 

домов, признанных 

аварийными в установленном 
законодательством порядке,  

при реализации муниципальной 

программы 



1.9 

Площадь расселенных 

помещений в рамках 

муниципальной программы Показатель 

муниципальной 

программы 
кв. м 583,0 390,60 76,3 367 590,0*** 295,0*** 

Мероприятие 1.4. 

Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 
домов, признанных 

аварийными в установленном 

законодательством порядке,  
при реализации муниципальной 

программы 

1.10 

Количество расселенных 

жилых помещений в рамках 

муниципальной программы Показатель 

муниципальной 

программы 
штук 18 22 5 12 18*** 9*** 

Мероприятие 1.4. 
Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных 

аварийными в установленном 

законодательством порядке,  

при реализации муниципальной 
программы 

 

***- планируемый показатель 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 3  

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» 

 
N    

п/п  

Мероприятия  

подпрограммы 

Сроки исполнения 

мероприятий 

Источники      

финансиро- 
вания 

Всего 

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответственный 

за выполнение  
мероприятия    

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     
мероприятий    

подпрограммы 

2017 
год       

 

2018 
год       

 

2019 
год       

 

2020 
год       

 

2021 
 год 

 

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

1. Основное 
мероприятие 1. 

 

Переселение 
граждан из 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 
законодательством 

порядке 

2017-2021 Итого          197718,72* 48242,22 39959,71* 58098,22* 41478,57* 9940,00*  
 

Отдел строительства и ремонта 

Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 

городского округа Павловский 

Посад Московской области, 

 

Отдел по учету и 

распределению жилой площади 
Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Предоставление 
гражданам 

жилых 

помещений 
взамен 

аварийных 

Средства бюджета 

Московской 
области 

105640,12* 20821,84 27145,59* 36194,12* 21 478,57* 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 
Павлово-

Посадского 

муниципального 
района**) 

64778,22* 120,00** 12814,12* 21904,10* 20000,00* 9940,00* 

Средства 

поселений 
27300,38 27300,38 0,0 0,0 0,0 0,0 

  



 
1.1. 

Мероприятие 1.1. 
 

Переселение 

граждан из 
многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 
аварийными в 

установленном 

законодательством 
порядке, в рамках 

реализации 

адресной 

программы 

Московской области 

по переселению 
граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2017-2021 Итого          124467,24* 22826,48 34059,71* 46102,48* 21 478,57* 0,00 Отдел строительства и ремонта 
Управления Архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Павловский 
Посад Московской области, 

 

Отдел по учету и 
распределению жилой площади 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 
Московской области 

Предоставление 
гражданам 

жилых 

помещений 
взамен 

аварийных Средства бюджета 

Московской 
области 

105640,12* 20821,84 27145,59* 36194,12* 21 478,57* 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 
(средства бюджета 

Павлово-

Посадского 
муниципального 

района**) 

16942,48* 120,00** 6914,12* 9908,36* 0,00 0,00 

Средства 

поселений 
 

 

 

 

1884,64 1884,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.2. 

Мероприятие 1.2. 

 
Переселение 

граждан из 

многоквартирных 
жилых домов, 

признанных 

аварийными в 
установленном 

законодательством 

порядке,  при 
реализации 

инвестиционных 

контрактов 

2017-2021 Итого          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел строительства и ремонта 

Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 

городского округа Павловский 

Посад Московской области, 
 

 

Отдел по учету и 
распределению жилой площади 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 
Московской области 

Предоставление 

гражданам 
жилых 

помещений 

взамен 
аварийных 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 
Павлово-

Посадского 

муниципального 
района**) 

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

 

1.3. 

Мероприятие 1.3. 

 
Переселение 

граждан из 

многоквартирных 
жилых домов, 

признанных 

аварийными в 
установленном 

законодательством 

2017-2021 Итого          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел строительства и ремонта 

Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 

городского округа Павловский 

Посад Московской области, 
 

Отдел по учету и 

распределению жилой площади 
Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Предоставление 

гражданам 
жилых 

помещений 

взамен 
аварийных 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 
(средства бюджета 

Павлово-

Посадского 
муниципального 

района**) 

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



порядке, при 
реализации 

договоров развития 

застроенных 
территорий 

Московской области 

 
1.4. 

Мероприятие 1.4. 
 

Переселение 

граждан из 
многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 
аварийными в 

установленном 

законодательством 
порядке,  при 

реализации 

муниципальной 
программы 

2017-2021 Итого          73251,48* 25415,74 5900,00* 11995,74* 20000,00* 9940,00* Отдел строительства и ремонта 
Управления Архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Павловский 
Посад Московской области, 

 

Отдел по учету и 
распределению жилой площади 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 
Московской области 

Предоставление 
гражданам 

жилых 

помещений 
взамен 

аварийных или 

оплата выкупной 
цены 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 
(средства бюджета 

Павлово-

Посадского 
муниципального 

района**) 

47835,74* 0,00 5900,00* 11995,74* 20000,00* 9940,00* 

   Средства 

поселений 
25415,74 25415,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

* - планируемый объем финансирования 

** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

 

 

                  Приложение 5 

  

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» 

 
 

Наименование мероприятия    

 

 

Источник 

финансирования 

 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию мероприятия 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам  

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия  

всего 2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1.1.Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке, в 

рамках реализации адресной программы 

Московской области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда. 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

предоставляются в виде 

расходных обязательств по 

софинансированию в 

размерах, установленных 

действующим 

законодательством 

105640,12* 20821,84 27145,59* 36194,12* 21 478,57* 0,00 - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 
предоставляются в виде 

расходных обязательств по 

софинансированию в 

размерах, установленных 

действующим 

законодательством 

16942,48* 120,00** 6914,12* 9908,36* 0,00 0,00  

Средства поселений 

Средства бюджетов 

г.п.Большие Дворы  

предоставляются в виде 

расходных обязательств по 

софинансированию в 

размерах, установленных 

действующим 

законодательством 

1884,64 1884,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
- 

 

1.4.Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке,  

при реализации муниципальной программы. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 
предоставляются в виде 

расходных обязательств по 

софинансированию в 

размерах, установленных 

действующим 

законодательством 

47835,74* 0,00 5900,00* 11995,74* 20000,00* 9940,00*  

Средства поселений 

Средства бюджетов г.п. 

Павловский Посад 

предоставляются в виде 

расходных обязательств по 

софинансированию в 

размерах, установленных 

действующим 

законодательством 

25415,74 25415,74 0,00 0,00 0,00 0,00  

* - планируемый объем финансирования 

** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района



Приложение 6 

 

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» 

 

2.1. Нет аварийному жилью – исполнение программы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2020 годы 

 

2.1.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные: 

процент выполнения процедур в зависимости от способа расселения (выкуп, покупка, стройка, внебюджетные источники) дорожных карт по 

расселению аварийных домов, включенных в адресную программу Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 

2016-2019 годы» за отчетный период (процент); 

процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению 

аварийных домов, включенных в муниципальную программу «Жилище» за отчетный период (процент); 

процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению 

аварийных домов в рамках договора развития застроенных территорий за отчетный период (процент); 

процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению 

аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов за отчетный период (процент); 

количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4) (единиц); 

количество домов, признанных аварийными на территории городского округа Павловский Посад Московской области  до 01.01.2015, по которым 

найден способ расселения (единиц); 

всего количество домов, признанных аварийными на территории городского округа Павловский Посад Московской области                  до 

01.01.2015, способ расселения которых не определен по состоянию на 01.01.2018 (единиц). 

2.1.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя (Ko)* рассчитывается по следующей формуле: 

 

= , где 

 

П1 – процент выполнения процедур в зависимости от способа расселения (выкуп, покупка, стройка, внебюджетные источники) дорожных карт по 

расселению аварийных домов, включенных в адресную программу Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 

2016-2019 годы» за отчетный период.  

При расселении нескольких аварийных домов в одном муниципальном образовании в рамках адресной программы Московской области 

«Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2019 годы» значение П1 рассчитывается как среднее значение, выраженное в %.  

П2 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной карте по расселению 



аварийных домов, включенных в муниципальную программу «Жилище» за отчетный период.  

П3 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной карте по расселению 

аварийных домов в рамках договора развития застроенных территорий за отчетный период. 

П4 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования дорожной карте по расселению аварийных домов в 

рамках инвестиционных контрактов за отчетный период.  

КСП - количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4); 

П5 - определение способа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2015. 

В случае определения способа расселения аварийных домов значение  рассчитывается  по формуле: 

 

, где 

 

- количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, по которым найден способ расселения; 

– всего количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен по состоянию на 01.01.2018.  

2.1.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы коэффициент оценки эффективности работы органов местного самоуправления в городском округе 

Павловский Посад Московской области в 2017 году составит 61,24 процентов, 2018 году составит 100 процентов, в 2019 году составит 100 процентов, в 

2020 году составит 100 процентов. 

 

 

2.2. Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, 

способ расселения которых не определен 

 

2.2.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади 

помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен. 

2.2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.2.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения 

которых не определен, до окончания 2021 года – 0 кв. метров. 

 

 

2.3. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда,  

в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 



 

2.3.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации 

адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.3.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.3.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы планируется переселить***: в 2019 году - 0 человек, в 2020 году – 85 человек. 
 

 

2.4. Площадь расселенных помещений,  

в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
 

2.4.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о 

реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.4.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.4.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы планируемая площадь расселенных помещений составит***: в 2019 году - 0 кв. м., в 2020 году –  

1711,50 кв.м.  
 

 

2.5. Количество расселенных помещений,  

в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
 

2.5.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о 

количестве расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

2.5.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.5.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы планируемое количество расселенных помещений составит***: в 2019 году - 0 штук, в 2020 году – 32 

штуки. 

 



2.6. Площадь расселенных помещений аварийных домов, 

в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде 

2.6.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади 

расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов. 

2.6.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.6.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов, 

до окончания 2021 года – 0 кв. метров. 

 

2.7. Площадь расселенных помещений аварийных домов, 

в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде 

2.7.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади 

расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий. 

2.7.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.7.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития 

застроенных территорий, до окончания 2021 года – 0 кв. метров. 

 

2.8. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках муниципальной программы 

 

2.8.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о 

реализации муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.8.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.8.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы планируется переселить***: в 2017 году– 42 человека, в 2018 году – 4 человека, в 2019 году – 32 

человека, в 2020 году – 49 человек, в 2021 году – 30 человек. 

 

 

2.9. Количество расселенных жилых помещений в рамках муниципальной программы 



 

2.9.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о 

количестве расселенных жилых помещений аварийных домов в рамках реализации муниципальных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

2.9.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.9.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы планируется расселить***: в 2017 году - 22 помещения, в 2018 году - 5 помещений, в 2019 году – 12 

помещений, в 2020 году - 18 помещений, в 2021 году - 9 помещений. 

 

2.10. Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной программы 

 

2.10.1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о 

реализации муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.10.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя. 

Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области. 

2.10.3. Значения целевого показателя. 

В результате реализации Подпрограммы планируемая площадь расселенных помещений составит***: в 2017 году - 390,6 кв. м., в 2018 году – 76,3 

кв.м., в 2019 году – 367,0 кв.м., в 2020 году – 590,0 кв.м., в 2021 году – 295,0 кв.м. 
 

 

***- планируемый показатель



 


