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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1464 ОТ 21.07.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории в районе улиц: Ногина, Пролетарская, Рабочая, 3 Ин-
тернационала, Брюсова

На основании заявления Борисовой Д.А. от 15.07.2021 рег. № 1070/01-
300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова 
от 19.07.2021 (протокол № 24, п.6), в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
районе улиц: Ногина, Пролетарская, Рабочая, 3 Интернационала, Брю-
сова, в том числе:

 - разместить оповещение о начале общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации города Коврова и на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 30.07.2021;

 - разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 09.08.2021;

 - организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-
ва, д.37, каб. 10, с 09.08.2021 по 13.08.2021 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00);

 - осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

 - осуществлять прием от физических и юридических лиц  предложе-
ний и замечаний по проекту с 09.08.2021 по 13.08.2021;

 - разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 03.09.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1465 ОТ 21.07.2021 Г.

О корректировке документации по планировке территории в рай-
оне ул. Рунова

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, на основании заяв-
ления представителя по доверенности ОАО «КЭМЗ» Е.Г. Краснова от 
06.07.2021 рег. № 3480/01-34, руководствуясь Уставом муниципального  
образования город Ковров,

постановляю: 
1. Организовать работы по корректировке проекта межевания тер-

ритории в районе ул. Рунова, утвержденного постановлением админи-
страции г. Коврова от 05.04.2021 № 695, в соответствии с техническим 
заданием на разработку документации по планировке территории (при-
ложение). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова по 
адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 21. 07. 2021. № 1465
Техническое задание на корректировку проекта межевания  

территории  в районе ул. Рунова
1. Наименование 

работ 
Корректировка проекта межевания территории в районе 
ул. Рунова

2. Заказчик  ОАО «КЭМЗ»
3. Границы проек-

тирования
Территория в районе ул. Рунова

4. Правовая, 
нормативная и 
методическая 
база для прове-
дения работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития 
Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверж-
дении требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу прика-
за Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный 
решением   Ковровского городского Совета народных  де-
путатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенны-
ми решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденные решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 29.04.2020 № 90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов 
г. Коврова от 27.11.2019 № 77.

5. Цели и задачи 
работы

Установление границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане территории, исключая 
вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, черес-
полосицу.

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения  работ

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывается 
отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменения-
ми, внесенными решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.
6.5 Материалы проекта межевания территории в районе 
ул. Рунова, утвержденного постановлением администра-
ции г. Коврова от 05.04.2021 № 695.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми 
условиями использования территории (выполняется 
Исполнителем).

7. Состав и со-
держа
ние доку-
ментации по 
планировке 
территории

Проект межевания территории, разработанный в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
 - перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
 - перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
 - вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 - границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
 - красных линий;
 - линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний;
 - границ образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков;
 - границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-
бражением:
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 - границ существующих земельных участков;
 - границ зон с особыми условиями использования терри-
торий;
 - местоположения существующих объектов капитального 
строительства;
 - границ особо охраняемых природных территорий;
 - границ территорий объектов культурного наследия;
 - границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных квар-
талов, лесотаксационных выделов или частей лесотакса-
ционных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
 - проект межевания территории на бумажных носителях;  
 - проект межевания территории в электронном виде в фор-
мате PDF (в виде единого файла, полностью соответствую-
щего бумажному виду); 
 - чертеж межевания территории, подготовленный в форма-
те XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и ва-
риантов планировочных решений с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации 
осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний (об-
щественных обсуждений).

10. Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1429 ОТ 16.07.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 09.11.2020 №2075 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство города Коврова»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров постановляю: 1. Внести в 
постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 №2075 «Об 
утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство города 
Коврова» изменения, изложив приложение к указанному постановлению 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 16. 07. 2021 №1429

1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва» (далее – Программа)

Подпрограммы 1.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда».
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения 
жилых помещений».

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям 

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и 
земельных отношений, управление благоустройства и строитель-
но–разрешительной документации, администрация города Коврова 
Владимирской области 

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граж-
дан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодно-
го для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение 
граждан в благоустроенное жилье.

Задачи про-
граммы (цели 
подпрограмм)

1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадав-
ших в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и этапы 
реализации  2021-2023 годы. Программа реализуется в один этап.
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2021 – 
2023 г.г. по всем источникам финансирования (*) будет привлечено 
198 937,5 тыс. рублей (*), в том числе:
– в 2021 году –136 330,1 тыс. рублей;
– в 2022 году – 15 835,8 тыс. рублей;
– в 2023 году – 46 771,6 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оцен-
ка планируе-
мой эффектив-
ности

Улучшение жилищных условий 137 гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде.
Снос 0 многоквартирных домов, признанных аварийным в свя-
зи с физическим износом или пострадавших от стихийного бед-
ствия(**).

Ответственные 
лица для кон-
тактов

О.И. Панкратова, консультант сектора проектных решений отдела 
по реализации национальных проектов управления по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-

лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-
ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 35 многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,2 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилых помеще-
ниях, которые признаны в установленном законом порядке непригодны-
ми для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат, право на 
внеочередное обеспечение их жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма (ч.2 ст.57 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации). Однако решить данный вопрос очень 
сложно, так как объем свободных муниципальных квартир, подлежащих 
распределению, мал и используется в первую очередь для решения остро 
стоящих жилищных проблем. Кроме того, такой подход не позволяет в 
должной мере решить целый ряд сопутствующих вопросов. Так же на-
личие аварийного и изношенного фонда не только ухудшает внешний 
облик города, но и создает угрозу безопасности и комфортности прожи-
вания граждан, ухудшает качество предоставляемых услуг и создает на-
пряженную социальную обстановку. 

Проблема может быть решена лишь программными методами. Данная 
программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом воз-
можностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных 
источников.

3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью программы является создание благоприятных и без-

опасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким 
процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов на месте сносимых зданий.
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4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить 

ход реализации Программы, являются:
– количество расселенных жилых помещений – 231;
– количество переселенных граждан – 137;
– количество снесенных аварийных домов – 0.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-

усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Программа рассчитана на 2021-2023 годы.
6. Основные мероприятия
1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»:

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признан-
ного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 

Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу 
в установленном законодательством РФ порядке» (выплата выкупной 
цены собственникам, в соответствии с ч.1 ст.42, ч.2 ст. 54 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ оплата нотариальных услуг по заключе-
нию соглашения об изъятии жилого помещения в аварийном доме).

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в 
жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного 
аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартир-
ных домов, расходы, связанные с подготовкой к строительству много-
квартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка 
проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, про-
ведение ремонтных работ в жилых помещениях».

2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства»:

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства».

Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях, и договорам мены собственникам жилых помещений». 

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»:

Основное мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлече-
нием денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобрете-
ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов;  выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае-
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за 
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в 
депозит денежной суммы). 

Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у за-
стройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный 

тариф и плата за услуги правового и технического характера, взимаемых 
при принятии в депозит денежной суммы). 

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, 
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан 
и (или) юридических лиц;  приобретение жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство много-
квартирных домов;  выплата возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги 
правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы). 

Основное мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлече-
нием денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобрете-
ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов;  выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае-
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за 
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в 
депозит денежной суммы). 

Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у за-
стройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный 
тариф и плата за услуги правового и технического характера, взимаемых 
при принятии в депозит денежной суммы). 

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, 
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 
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строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан 
и (или) юридических лиц;  приобретение жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство много-
квартирных домов;  выплата возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги 
правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы).

Мероприятие 1.3. «Прочие расходы, связанные с переселением граж-
дан из аварийного жилищного фонда».

4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых поме-
щений»:

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений» 

Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде в муниципальных жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-

моуправления, организациями и гражданами
Реализация Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа» осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной 
власти отсутствует.

Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку 
рыночной стоимости помещений и земельных участков, осуществляется 
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами 
осуществляется в рамках действующего законодательства.

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимо-
действие с органами государственной власти отсутствует.

В целях реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда», ответственный исполнитель – Отдел по реа-
лизации национальных проектов – постоянно взаимодействует с ответ-
ственным исполнителем областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области» Департаментом жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Департаментом 
имущественных и земельных отношений администрации области (далее 
– ДИЗО). 

В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управ-
ление по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям: 

– направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Под-
программы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и 
в плановом периоде;

– оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми поме-
щениями;

– организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального 
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» проведение торгов на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах;

– заключает:
• муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщи-

ков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в мно-
гоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением де-
нежных средств граждан и (или) юридических лиц, строительство мно-
гоквартирных домов;

• муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквар-
тирных домов;

• соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помеще-
ний, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые по-
мещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

• муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых располо-
жены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым 
из аварийного жилищного фонда. 

– в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о 
торгах, реестр контрактов (соглашений);

– формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жи-
лых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

– предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в 
установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

Реализация Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения 
жилых помещений» осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.

Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами 
жилых помещений, осуществляется на основании Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Программы являются:
– средства областного бюджета, которые предусматриваются законами 

Владимирской области об областном бюджете Владимирской области на 
соответствующий финансовый год;

– средства федерального и местного бюджетов;
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств 

областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматри-
ваемых законом Владимирской области об областном бюджете Влади-
мирской области на соответствующий финансовый год, и может коррек-
тироваться.

Объемы указанных средств подлежат ежегодному уточнению.
10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может 

управлять исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероят-
ность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законо-
дательного регулирования или недостаточно быстрым формированием 
институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может 
привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск 
можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институ-
тов в рамках программы не только в большинстве случаев требует зако-
нодательного регулирования на федеральном уровне и может потребо-
вать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализа-
цией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовно-
сти организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
программы или задержке в их выполнении. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансировани-
ем муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюд-
жетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по 
причине значительной продолжительности муниципальной программы, 
а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 
внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику 
программного бюджетирования в части обеспечения реализации про-
граммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные програм-
мой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных 
источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофи-
нансирования можно считать умеренным.

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюд-
жетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. 

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на до-
стижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной 
программы предусматривается создание эффективной системы управ-
ления на основе четкого распределения полномочий и ответственности 
исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, 
корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, 
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динами-
ки и темпов решения тактических задач.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на до-
стижение запланированных показателей муниципальной программы 
ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, 
сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на со-
ответствующий год.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Программы и использования, выделенных 

на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;
– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться 

на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2021 – 
2023 годах позволит частично ликвидировать существующий аварий-
ный жилищный фонд города.

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа» (далее – Подпрограмма)
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1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа» 

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и 
земельных отношений, управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрация города Коврова 
Владимирской области

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граж-
дан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодно-
го для проживания и аварийного жилищного фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадав-
шие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и этапы 
реализации 

2021 -2023 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на реа-
лизацию муни-
ципальной под-
программы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции составляет 0,0 тыс. рублей (*)

Ожидаемые ко-
нечные  
результаты, 
оценка планиру-
емой эффектив-
ности 

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде.
Снос 0 многоквартирных домов, признанных аварийными в свя-
зи с физическим износом или пострадавших от стихийного бед-
ствия. (**)

Ответственные 
лица для кон-
тактов

О.И. Панкратова, консультант сектора проектных решений отдела 
по реализации национальных проектов управления по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям,
тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-

лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-
ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 35 многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,2 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик горо-
да, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с вы-
соким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, располо-

женных на территории города Коврова. 

2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, прожива-

ющих в 0 жилых помещениях, снос 0 многоквартирных домов.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-

усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы. 
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 

ориентированы: 
Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признан-
ного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 

Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в 
установленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в 
жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного 
аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартир-
ных домов, составление планов жилых помещений, разработка проек-
тно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение 
ремонтных работ в жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-

моуправления, организациями и гражданами
Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти 
отсутствует.

Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку 
рыночной стоимости помещений и земельных участков, осуществляется 
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами 
осуществляется в рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-

тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соот-
ветствующий год.

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-

ющие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного 

бюджета; 
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации Подпрограммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделен-

ных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за 
счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, расселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.
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Приложение №2
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства» (далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
Подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства» 

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и 
земельных отношений, управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граж-
дан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригод-
ного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселе-
ние граждан в благоустроенное жилье во вновь построенных мало-
этажных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан

Сроки и этапы 
реализации 

2021 -2023 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на ре-
ализацию му-
ниципальной 
подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции составляет 0,0 тыс. рублей.(*)

Ожидаемые ко-
нечные  
результаты, 
оценка плани-
руемой эффек-
тивности 

Улучшение условий проживания 0 граждан, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде(**).

Ответственные 
лица для кон-
тактов

О.И. Панкратова, консультант сектора проектных решений отде-
ла по реализации национальных проектов управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям, тел.: 
8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обяза-

тельств органов местного самоуправления по реализации права на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых до-
мах, расположенных по адресу: ул. Октябрьская, д. 15, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям. Переселение 
жителей указанных домов осуществлялось в рамках областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
2013-2017 годах», утвержденной постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 20.06.2013 №717. Финансирование мероприятий 
Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий 
местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации области на основании сводной бюджетной росписи.

Предоставление субсидий органам местного самоуправления на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в со-
ответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных об-
разований субсидий за счет средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, утвержденным постановлением Губернатора 
области от 28 мая 2008 года №374.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной 
из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жи-
лых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а 
жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдер-
живает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестицион-
ную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высо-
ким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь 
построенных малоэтажных домах. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-

временных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-

щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 0 человек, прожива-

ющих в 0 жилых помещениях. Целевой показатель Подпрограммы но-
сит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 
случае потери информативности, появления новых социально-экономи-
ческих обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответству-
ющих сфер экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 

ориентированы:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства»

Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях и договорам мены собственникам жилых помещений». 

В рамках указанных мероприятий реализуются следующие меропри-
ятия:

– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов;

– формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, 
признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в уста-
новленном законодательством РФ порядке;

– приобретение жилых помещений у застройщиков;
– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых 

помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам 
социального найма, и заключение договоров мены с собственниками 
жилых помещений. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-

моуправления, организациями и гражданами
В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение ме-

роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимо-
действие с органами государственной власти отсутствует.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-

тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы, а так же реальная возможность 
ее решения только при значительной государственной поддержке.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2021 2022 2023

Федеральный бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогно-
зный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей местного бюджета на соответствующий год.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками 
в рамках действующего законодательства. 

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-

ющие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федераль-

ного, областного и местного бюджетов; 
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков;
– недофинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
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– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 
по реализации Подпрограммы;

– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделен-

ных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;
– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, 
признанных аварийными в установленном законодательством РФ по-
рядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в ча-
стично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд го-
рода.

Приложение №3
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник управ-
ления по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям 

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имуществен-
ных и земельных отношений, управление благоустройства и 
строительно-разрешительной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, не-
пригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, 
переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь по-
строенных многоквартирных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или 
пострадавшие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строи-
тельства современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, про-
живающих в многоквартирных домах, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством РФ порядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан.

Сроки и этапы реа-
лизации

2021 -2023 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной подпро-
граммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-
лизации составляет 198 937,5 тыс. рублей (*), в том числе:
– в 2021 году –136 330,1 тыс. рублей;
– в 2022 году – 15 835,8 тыс. рублей;
– в 2023 году – 46 771,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
оценка планируемой 
эффективности 

Улучшение условий проживания 137 гражданам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные лица 
для контактов

О.И. Панкратова, консультант сектора проектных решений от-
дела по реализации отдела национальных проектов управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обяза-

тельств органов местного самоуправления по реализации права на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и 
признанных аварийными. Переселение жителей указанных домов осу-
ществляется в рамках областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области», утвержденной постановлением админи-
страции Владимирской области от 28.03.2019 №235. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета 
осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации области на основании 
сводной бюджетной росписи.

Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализа-
цию мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Поряд-
ком предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюдже-
та на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, который 
утверждается постановлением администрации области. 

По состоянию на 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 35 многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,2 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной 
из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жи-
лых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а 
жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдер-
живает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестицион-
ную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высо-
ким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь 
построенных домах. 

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результа-
те стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 137 человек, прожи-

вающих в 231 жилом помещении. Целевой показатель Подпрограммы 
носит открытый характер и предусматривает возможность корректиров-
ки в случае потери информативности, появления новых социально-эко-
номических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соот-
ветствующих сфер экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы. Подпрограмма реали-

зуется в 1 этап.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 

ориентированы:
Основное мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение устой-

чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 
Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлече-
нием денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобрете-
ние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквар-
тирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов;  выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае-
мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за 
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в 
депозит денежной суммы). 

Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у за-
стройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
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го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный 
тариф и плата за услуги правового и технического характера, взимаемых 
при принятии в депозит денежной суммы). 

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, вклю-
чая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц;  приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда; строительство многоквартирных домов;  выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, 
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан 
и (или) юридических лиц;  приобретение жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство много-
квартирных домов;  выплата возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги 
правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы).

Мероприятие 1.3. «Прочие расходы, связанные с переселением граж-
дан из аварийного жилищного фонда».

В рамках указанных мероприятий реализуется следующее:
– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов;
– формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, 

признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в уста-
новленном законодательством РФ порядке;

– приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) 
с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, 
строительство многоквартирных домов;

– строительство многоквартирных домов;
– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых 

помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам 
социального найма, и заключение договоров мены с собственниками 
жилых помещений;

– выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 
в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-

моуправления, организациями и гражданами
В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, ответ-

ственный исполнитель настоящей Подпрограммы – отдел по реализации 
национальных проектов – постоянно взаимодействует с ответственным 
исполнителем областной адресной программы «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
Владимирской области» Департаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Департаментом иму-
щественных и земельных отношений администрации области (далее – 
ДИЗО). 

В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управ-
ление по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям:

– направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Под-
программы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и 
в плановом периоде;

– оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми поме-
щениями;

– организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального 
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» проведение торгов на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах;

– заключает:
• муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщи-

ков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в мно-
гоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением де-
нежных средств граждан и (или) юридических лиц, строительство мно-
гоквартирных домов;

• муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквар-
тирных домов;

• соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помеще-
ний, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые по-
мещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

• муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых располо-
жены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым 
из аварийного жилищного фонда. 

– в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о 
торгах, реестр контрактов (соглашений);

– формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жи-
лых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

– предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в 
установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-

тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы, а так же реальная возможность 
ее решения только при значительной государственной поддержке.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2021 2022 2023

Федеральный бюджет (*) 136 692,2 106 913,8 0,0 29 778,4
Областной бюджет (*) 42 652,2 17 335,4 12 351,9 12 964,9
Местный бюджет 19 593,1 12 080,9 3 483,9 4 028,3
ИТОГО: 198 937,5 136 330,1 15 835,8 46 771,6

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогно-
зный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей местного бюджета на соответствующий год.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета.

Финансирование за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками 
в рамках действующего законодательства. 

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-

ющие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федераль-

ного, областного и местного бюджетов; 
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков;
– недофинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации Подпрограммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделен-

ных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;
– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, переселенных из домов, 
признанных аварийными в установленном законодательством РФ по-
рядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений». 

(далее – Подпрограмма)
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1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения 
жилых помещений».

Координатор Заместитель главы администрации города, начальник 
управления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 

Ответственный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имуще-
ственных и земельных отношений

Цель Создание благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом 
износа, непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет стро-
ительства современных жилых домов на месте сноси-
мых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными в установленном законодательством РФ 
порядке.

Целевые показатели (ин-
дикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан.

Сроки и этапы реали-
зации 

2021 -2023 годы
Подпрограмма реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной под-
программы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 0,0 тыс. рублей.*

Ожидаемые конечные  
результаты, оценка пла-
нируемой эффективности 

Улучшение условий проживания 0 гражданам, прожива-
ющих в аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные лица для 
контактов

О.И. Панкратова, консультант сектора проектных реше-
ний отдела по реализации национальных проектов управ-
ления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению

(**)-Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохрани-

лись и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 
20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент износа, стоит 
достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда прово-
дится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в 
числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищ-
ного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежа-
щего финансирования капитального ремонта и текущего содержания 
муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2020 многоквартирный жилищный фонд г. Ков-
рова составляет 1417 домов (3 682,4 тыс. кв. метров). После 01 января 
2012 года 35 многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,2 тыс.кв. метров, в том 
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. 
кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик горо-
да, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с вы-
соким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, располо-

женных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-

временных жилых домов на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживаю-

щих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, прожива-

ющих в 0 жилых помещениях. 
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и пред-

усматривает возможность корректировки в случае потери информатив-
ности, появления новых социально-экономических обстоятельств, суще-
ственно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической 
деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы. Подпрограмма реали-

зуется в 1 этап.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – 

ориентировано: 
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений».

Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде в муниципальных жилых помещениях».

В рамках указанных мероприятий реализуются следующие меропри-
ятия:

– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 
средств местного бюджета;

– формирование списков граждан, проживающих по договорам соци-
ального найма в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу в установленном законодательством РФ порядке;

– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых 
помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам 
социального найма по мере приобретения. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной про-

граммы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного са-

моуправления, организациями и гражданами
Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти 
отсутствует.

Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами 
жилых помещений, осуществляется на основании Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учи-

тывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, вы-
сокая социальная значимость проблемы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соот-
ветствующий год.

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следу-

ющие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного 

бюджета; 
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участ-

ков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков плани-

руется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации Подпрограммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для откры-

тия финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделен-

ных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за 
счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, расселенных из домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частич-
но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.
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Приложение №5
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической про-
граммной классифи-

кации № Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значение целевых показателей 
(индикаторов)

2021 2022 2023
МП Пп прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»

09 1 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел 0 0 0
3 количество снесенных домов шт. 0 0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства»
09 2 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0

2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

09 3 1 количество расселенных жилых помещений шт. 106 10 21
2 количество переселенных граждан чел. 192 15 24

Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»
09 4 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0

2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0

Приложение №6
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соиспол-
нители

Срок ис-
полне-

ния
Ожидаемый непосредствен-

ный результат

Взаимосвязь с це-
левыми показате-
лями (индикато-

рами)
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»

01
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа

1.1
Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном 
фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном 
законодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно
Создание благоприятных и 
безопасных условий прожива-
ния граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

1.2
Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фон-
де, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном за-
конодательством РФ порядке

Администрация города Коврова Влади-
мирской области

Ежегодно
Создание благоприятных и 
безопасных условий прожива-
ния граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

1.3 Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и подле-
жащим сносу в установленном законодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства,
управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

Ежегодно
Ликвидация жилья с высоким 
процентом износа, непригод-
ного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда

Улучшение внеш-
него облика города 
и уменьшение ава-
рийного жилищно-
го фонда

1.4

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, расхо-
ды, связанные с подготовкой к строительству многоквартирных до-
мов, составление планов жилых помещений, разработка проектно – 
сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение 
ремонтных работ в жилых помещениях

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

Улучшение внеш-
него облика города 
и уменьшение ава-
рийного жилищно-
го фонда

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го строительства

1.1

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях и 
договорам мены собственникам жилых помещений

Управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвести-
циям, управление городского хозяйства, 
управление имущественных и земель-
ных отношений, управление благоустрой-
ства и строительно-разрешительной до-
кументации

Ежегодно
Создание благоприятных и 
безопасных условий прожива-
ния граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»

F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

F3.1
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно

Создание благоприятных и 
безопасных условий прожива-
ния граждан.

Количество граж-
дан, улучшивших 
условия прожи-
вания

F3.2
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно

F3.3 Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно

01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно 

1.1
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно

Создание благоприятных и 
безопасных условий прожива-
ния граждан.

Количество граж-
дан, улучшивших 
условия прожи-
вания

1.2
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граж-
дан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно

1.3
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного 
жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестици-
ям, управление городского хозяйства

Ежегодно



11№56
23 июля 2021 г.

4
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых по-
мещений»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений

1.1
Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жи-
лых помещений с целью предоставления по договорам социально-
го найма гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в 
муниципальных жилых помещениях

Управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвести-
циям, управление городского хозяйства, 
управление имущественных и земельных 
отношений

Ежегодно
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да за счет средств городско-
го бюджета

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

Приложение №7
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хо-
да)

2021 2022 2023

Програм-
ма г.Ков-
рова

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Всего 136 330,1 15 835,8 46 771,6

Подпро-
грамма 1

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да города Коврова, признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства, Админи-
страция города Коврова Владимирской об-
ласти, управление благоустройства и строи-
тельно – разрешительной документации

Основное 
мероприя-
тие 01

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда города Коврова, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского 
хозяйства, Администрация города Коврова 
Владимирской области

733 05 01 0910100000 000 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.

Выплата выкупной цены собственникам помещений в 
жилищном фонде, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу в установленном законодательством РФ по-
рядке

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства 

733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.2.

Выплата компенсации собственникам помещений в жи-
лищном фонде, признанном аварийным и подлежащим 
сносу в установленном законодательством РФ порядке

Администрация города Коврова Владимир-
ской области 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.3.

Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу в установленном законо-
дательством РФ порядке

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление 
городского хозяйство, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной 
документации 

733 05 01 0910120630 200 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.4.

Экспертиза технического состояния многоквартирных 
домов, составление планов жилых помещений, разра-
ботка проектно-сметной документации на проведение 
ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жи-
лых помещениях

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом развития ма-
лоэтажного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйство, управле-
ние благоустройства и строительно-разре-
шительной документации 

Основное 
меропри-
ятие

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйство, управле-
ние благоустройства и строительно-разре-
шительной документации 

0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1

Предоставление жилых помещений по договорам со-
циального найма гражданам, проживающим в муници-
пальных жилых помещениях и договорам мены соб-
ственникам жилых помещений

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйство, управле-
ние благоустройства и строительно-разре-
шительной документации 

0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Всего 136 330,1 15 835,8 46 771,6
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

Основное 
мероприя-
тие F3

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 118 180,1 0,0 30 734,2

Мероприя-
тие F3.1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств го-
сударственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 093F367483 400 106 913,8 0,0 29 778,4

Мероприя-
тие F3.2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 1 636,5 0,0 455,8

Мероприя-
тие F3.3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства 

733 05 01 093F36748S 400 9 629,8 0,0 500,0

Основное 
мероприя-
тие 01

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 18 150,0 15 835,8 16 037,4

Мероприя-
тие 1.1

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном 
жилищном фонде граждан жилыми помещениями

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 15 698,9 12 351,9 12 509,1

Мероприя-
тие 1.2

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 2 323,1 3 483,9 3 528,3

Мероприя-
тия 1.3

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из 
аварийного жилищного фонда

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 0930121640 200 128,0 0,0 0,0
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Подпро-
грамма 4

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом приобрете-
ния жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом приобрете-
ния жилых помещений»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1

Приобретение в муниципальную собственность благоу-
строенных жилых помещений с целью предоставления 
по договорам социального найма гражданам, прожива-
ющим в аварийном жилищном фонде в муниципаль-
ных жилых помещениях

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Приложение №8
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования
Код аналитической про-

граммной классифи-
кации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2021 2022 2023

09
Программа
«Жилищное хозяйство го-
рода Коврова»

Всего 198 937,5 136 330,1 15 835,8 46 771,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 19 593,1 12 080,9 3 483,9 4 028,3
Субсидии из областного бюджета 179 344,4 124 249,2 12 351,9 42 743,3
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 1

Подпрограмма «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда 

города Коврова, признан-
ного непригодным для про-
живания и (или) с высоким 
уровнем износа»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2

Подпрограмма «Обеспече-
ние мероприятий по пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да с учетом необходимо-
сти развития малоэтажно-
го жилищного строитель-
ства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3
Подпрограмма
«Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

Всего 198 937,5 136 330,1 15 835,8 46 771,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 19 593,1 12 080,9 3 483,9 4 028,3
Субсидии из областного бюджета 179 344,4 124 249,2 12 351,9 42 743,3
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма 
«Обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом при-
обретения жилых поме-
щений»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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