
 
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

27.11.2020 № 1139 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля» 

на 2019–2025 годы 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля» на 2019–2025 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Ярославля от 24.04.2019 № 509 (в редакции постановлений мэрии  

от 04.10.2019 № 1112, от 02.12.2019 № 1390, от 31.03.2020 № 294, от 07.09.2020 № 835), 

следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Раздел Стратегии социально-экономического развития 

города Ярославля, которому соответствует цель  муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Задачи Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Ярославля, которым 

соответствует цель  

муниципальной 

программы 

Задача 1 «Реализация градостроительной политики города» 

направления 3 «Развитие и повышение качества инфраструктуры 

городской среды, улучшение условий проживания» раздела 2.3 

«Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по 

достижению цели Стратегии» Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля до 2020 года. 

 

Задача 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение 

доступности и комфортности жилья» направления 2.3.3 

«Пространственное развитие» подраздела 2.3 «Задачи и 

ключевые механизмы их реализации» Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля на период  

2021–2030 годов                                                                                 » 

; 
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- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципаль-

ной 

программы 

                                                                                                                             тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Средства 

городского 

бюджета 

10 302,11 21 377,58 

 

 

9 971,20 1 660,90 5 574,81 7 418,81 17 915,49 74 220,90 

 

Средства 

государственной 

корпорации – 

Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 

151 401,21 220 061,73 204 911,00 0 636 304,88 491 009,41 0 1 703 688,23 

Средства 

областного 

бюджета 

5 362,18 7 793,86 

 

7 257,27 7 690,30 14 845,50 17 389,92 0 60 339,03 

 

Всего 167 065,50 249 233,17 

 

222 139,47 9 351,20 656 725,19 515 818,14 17 915,49 1 838 248,16 

» 

; 

2) раздел 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере жилищного строительства» изложить в 

следующей редакции:  
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«3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля  

в сфере жилищного строительства 

 

Основными приоритетами и целями деятельности мэрии города Ярославля в сфере 

жилищного строительства города Ярославля в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития города Ярославля до 2020 года, утвержденной решением 

муниципалитета города Ярославля от 03.06.2010 № 316, Стратегией социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021–2030 годов, утвержденной 

решением муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400, являются: 

- переселение граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с фактическим износом; 

- повышение эффективности использования застроенных территорий, занятых 

аварийными домами, подлежащими сносу или реконструкции или не отвечающими 

современным требованиям к качеству проживания; 

- расселение и снос аварийного жилищного фонда и ветхих жилых домов; 

- строительство на освободившихся после сноса жилых домов площадках 

благоустроенного и комфортного жилья и социальной инфраструктуры (реновация). 

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем 

функционирования и развития жилищной сферы путем обеспечения переселения граждан, 

проживающих в аварийных многоквартирных домах, в рамках реализации Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства».»; 
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3) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муници-

пальная 

программа 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда города 

Ярославля»  

на 2019–2025 

годы 

МКУ 

«Агентство по 

строительству» 

города 

Ярославля, 

КУМИ 

815 

807 

74 220,90 10 302,11 21 377,58 9 971,20 1 660,90 5 574,81 7 418,81 17 915,49 

Мероприя-

тие 1 

Обеспечение 

мероприятий 

по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда путем 

приобретения 

(строитель-

ства) жилых 

помещений в 

МКУ 

«Агентство по 

строительству» 

города 

Ярославля 

815 

 

21 539,60 3 000,00 6 875,79 9 238,02 524,30 220,51 765,49 915,49 
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многоквар-

тирных домах 

Мероприя-

тие 2 

Возмещение 

за  жилые 

помещения в 

связи с 

изъятием 

земельных 

участков для 

муниципаль-

ных нужд у 

граждан, 

проживающих 

в аварийном 

жилищном 

фонде 

МКУ 

«Агентство по 

строительству» 

города 

Ярославля, 

КУМИ 

815 

807 

27 681,30 7 302,11 14 501,79 733,18 1 136,60 1 854,30 2 153,32 0 

Мероприя-

тие 3 

Ликвидация 

(снос) 

расселенных 

домов (за 

исключением 

зданий, снос 

которых не 

допускается в 

соответствии 

с действую-

щими 

нормативны-

ми правовыми 

актами 

Российской 

МКУ 

«Агентство по 

строительству» 

города 

Ярославля 

815 25 000,00 0 0 0 0 3 500,00 4 500,00 17 000,0 
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Федерации, 

Ярославской 

области) с 

отключением 

инженерных 

сетей 

»; 

4) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и городского 

бюджетов на реализацию цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

 

«Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

федерального, областного и городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муни-

ципаль-

ная 

прог-

рамма 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда города 

Ярославля» на  

2019–2025 

годы 

всего 1 838 248,16 167 065,50 249 233,17 222 139,47 9 351,20 656 725,19 515 818,14 17 915,49 

средства 

государственной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ 

1 703 688,23 151 401,21 220 061,73 204 911,00 0 636 304,88 491 009,41 0 

областной 

бюджет 

60 339,03 5 362,18 7 793,86 7 257,27 7 690,30 14 845,50 17 389,92 0 
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городской 

бюджет  

74 220,90 10 302,11 21 377,58 9 971,20 1 660,90 5 574,81 7 418,81 17 915,49 

Меро-

приятие 

1 

Обеспечение 

мероприятий 

по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда путем 

приобретения 

(строительства) 

жилых 

помещений в 

многоквартир-

ных домах 

всего 614 731,18 65 137,67 64 191,58 135 528,26 3 256,36 205 550,78 140 151,04 915,49 

средства 

государственной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ 

572 887,00 60 012,24 55 355,29 121 970,45 0 200 931,19 134 617,83 0 

областной 

бюджет 

20 304,58 2 125,43 1 960,50 4 319,79 2 732,06 4 399,08 4 767,72 0 

городской 

бюджет  

21 539,60 3 000,00 6 875,79 9 238,02 524,30 220,51 765,49 915,49 

Меро-

приятие 

2 

Возмещение за 

жилые 

помещения в 

связи с 

изъятием 

земельных 

участков для 

муниципаль-

ных нужд у 

граждан, 

проживающих 

в аварийном 

жилищном 

фонде 

 

всего 1 198 516,98 101 927,83 185 041,59 86 611,21 6 094,84 447 674,41 371 167,10 0 

средства 

государственной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ 

1 130 801,23 91 388,97 164 706,44 82 940,55 0 435 373,69 356 391,58 0 

областной 

бюджет 

40 034,45 3 236,75 5 833,36 2 937,48 4 958,24 10 446,42 12 622,20 0 

городской 

бюджет  

27 681,30 7 302,11 14 501,79 733,18 1 136,60 1 854,30 2 153,32 0 
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Меро-

приятие 

3 

Ликвидация 

(снос) 

расселенных 

домов (за 

исключением 

зданий, снос 

которых не 

допускается в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации, 

Ярославской 

области) с 

отключением 

инженерных 

сетей 

всего 25 000,00 0 0 0 0 3 500,00 4 500,00 17 000,00 

городской 

бюджет  

25 000,0 0 0 0 0 3 500,00 4 500,00 17 000,00 

»; 

 

5) приложение 2 к муниципальной программе «Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

по I этапу (на 2019–2020 годы)» изложить в следующей редакции: 
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«Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по I этапу (на 2019–2020 годы) 

 

тыс. руб. 

По I этапу Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2019 г.  

Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2020 г. 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства*  

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства* 

Всего по 

заявке на 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

164 065,50 151 401,21 5 362,18  396,29 6 905,82 51 252,47 36 217,15 1 282,70 226,36 13 526,26 

* Дополнительные бюджетные средства направляются в случаях, указанных в абзацах восьмом–десятом раздела 9 

муниципальной программы.»; 
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6) приложение 3 к муниципальной программе «Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

по II этапу (на 2020–2021 годы)» изложить в следующей редакции: 

«Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по II этапу (на 2020–2021 годы) 

тыс. руб. 

По II этапу Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2020 г. 

Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2021 г. 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства * 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополните-

льные 

бюджетные 

средства* 

Всего по 

заявке на 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

191 650,88 183 844,58 6 511,16 1 053,64 241,50 214,81 0 0 95,39 119,42 

* Дополнительные бюджетные средства направляются в случаях, указанных в абзацах восьмом–десятом раздела 9 

муниципальной программы.»; 
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7) приложение 4 к муниципальной программе «Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

по III этапу (на 2021–2022 годы)» изложить в следующей редакции: 

«Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по III этапу (на 2021–2022 годы) 

тыс. руб. 

По III этапу Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2021 г. 

Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2022 г. 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства* 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства* 

Всего по 

заявке на 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

221 924,66 204 911,00 7 257,27 756,39 9 000,00 524,30 0 0 524,30 0 

* Дополнительные бюджетные средства направляются в случаях, указанных в абзацах восьмом–десятом раздела 9 

муниципальной программы.»; 
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8) приложение 5 к муниципальной программе «Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

по IV этапу (на 2022–2023 годы)» изложить в следующей редакции: 

 

«Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по IV этапу (на 2022–2023 годы) 

 

тыс. руб. 

По IV этапу Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2022 г. 

Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2023 г. 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства* 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства* 

Всего по 

заявке на 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

8 826,90 0 7 690,30 1 136,60 0 217 358,31 

 

217 137,80 0 220,51 0 

* Дополнительные бюджетные средства направляются в случаях, указанных в абзацах восьмом–десятом раздела 9 

муниципальной программы.»; 
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9) дополнить приложением 6 к муниципальной программе «Распределение средств на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда по V этапу (на 2023–2024 годы)» следующего содержания: 

 

«Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по V этапу (на 2023–2024 годы) 

 

тыс. руб. 

По V этапу Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2023 г. 

Стоимость переселения за счет средств,  

выделенных в 2024 г. 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства* 

Всего Средства 

государствен-

ной 

корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяйства 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Дополни-

тельные 

бюджетные 

средства* 

Всего по 

заявке на 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

435 866,88 419 167,08 14 845,50 1 854,30 0 765,49 

 

0 0 765,49 0 

* Дополнительные бюджетные средства направляются в случаях, указанных в абзацах восьмом–десятом раздела 9 

муниципальной программы.». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства.  

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


