
№ 28 (2300)  4 апреля 202076    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 № 294

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  города Ярославля от 04.10.2019 № 1112, от 02.12.2019 № 1390), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
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 8 216,70 1 311,20 1 660,90 5 574,86 7 418,81 17 877,06 52 361,64

Средства государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

151 401,21 279 128,51 140 713,85 0 635 907,52 485 266,81 0 1 692 417,90

Средства областного бюджета 5 362,18 9 885,80 4 983,61 7 693,78 14 827,95 17 186,53 0 59 939,85

Всего 167 065,50 297 231,01 147 008,66 9 354,68 656 310,33 509 872,15 17 877,06 1 804 719,39

 »
;

2)  абзацы четвертый – шестнадцатый раздела 4 «Цель и задача муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«по I этапу (2019 – 2020 годы) – 2,2 тыс. кв.м.
по II этапу (2020 – 2021 годы) – 6,9 тыс. кв.м.
по III этапу (2021 – 2022 годы) – 3,4 тыс. кв.м.
по IV этапу (2022 – 2023 годы) – 5,1 тыс. кв.м.
по V этапу (2023 – 2024 годы) – 9,8 тыс. кв.м.
по VI этапу (2024 – 2025 годы) – 11,4 тыс. кв.м. 
Количество переселенных жителей / семей  2389 человек / 1122 семьи, в том числе:
по I этапу (2019 – 2020 годы) – 96 человек  / 46 семей;
по II этапу (2020 – 2021 годы) – 460 человек / 219 семей;
по III этапу (2021 – 2022 годы) – 237 человек / 105 семей;
по IV этапу (2022 – 2023 годы) – 313 человек  / 139 семьи;
по V этапу (2023 – 2024 годы) – 628 человек  / 308 семей;
по VI этапу (2024 – 2025 годы) – 655 человек / 305 семей.»;
3) в разделе 8 «Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»:
- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
 «- строительства многоквартирных домов;»;
- абзацы пятый – седьмой считать абзацами шестым – восьмым соответственно;
- абзац восьмой считать абзацем девятым и признать его утратившим силу;
- абзацы девятый – четырнадцатый считать абзацами десятым – пятнадцатым соответственно;
- абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым и признать его утратившим силу;
4) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»:
- в абзаце седьмом слово «предельной» заменить словом «нормативной»; 
- дополнить новыми абзацами восьмым – десятым следующего содержания:
«Дополнительно за счет бюджетных средств осуществляются расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:
- в случае приобретения для муниципальных нужд у собственников помещений по цене, превышающей нормативную стоимость 1 квадратного метра, установленную в соответствии с региональ-

ной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области;
- в случае предоставления гражданину, переселяемому из муниципального жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им 

жилого помещения.»;
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами девятым и десятым. 
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и изложить его в следующей редакции:
«Распределение средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по I, II, III, IV этапам реализации муниципальной программы представлено в приложениях 2, 3, 4, 5 к муници-

пальной программе.»;
5) таблицу таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить в следующей редакции:

«

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения

Значения показателей

2017 год
(базовый)

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

Задача: обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда 

1. Общая площадь расселенных  жилых помещений в домах, 
признанных аварийными до 01.01.2017 в связи  с физическим 
износом в процессе их эксплуатации 

тыс. кв.м. 15,7 1,7 4,0 6,3 3,7 8,9 10,9 3,3

2. Количество переселенных жителей/ семей чел./ед. 1089/472 75/33 203/127 456/190 228/114 552/273 653/308 222/77

3. Количество снесенных домов шт. 11 0 0 0 0 14 19 34
»;

6) в пункте 1 таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения (строительства) жилых помещений в многоквартирных домах»;
7) таблицы 3 и 4 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

52 361,64 10 302,11 8 216,70 1 311,20 1 660,90 5 574,86 7 418,81 17 877,06

Мероприятие 
1

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда путем 
приобретения (строительства) жилых 
помещений в многоквартирных домах

МКУ «Агентство по 
строительству» города 
Ярославля

815 11 761,71 3 000,00 5 875,97 500,30 524,30 221,12 762,96 877,06

Мероприятие 
2

Возмещение за  жилые помещения 
в связи с изъятием земельных 
участков для муниципальных нужд у 
граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде

МКУ «Агентство по 
строительству» города 
Ярославля, КУМИ

815
807

15 599,93 7 302,11 2 340,73 810,90 1 136,60 1 853,74 2 155,85 0


