
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2017           № 1746 
 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.11.2013 № 4028 

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2013-2017 годы» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города от 08.11.2013 № 4028 «Об 

утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2013-2017 годы» 

следующее изменение: 

 1.1. Муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» на 2013-2017 годы», утвержденной 

постановлением мэрии города от 08.11.2013 № 4028 «Об утверждении 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» на 2013-2017 годы», изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 
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Приложение 

к постановлению мэрии города 

от 27.06.2017 № 1746 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2013 - 2017 годы» 
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I. Паспорт 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2013-2017 годы», финансируемой за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» (далее – управление ЖКХ 

мэрии города) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

Участник 1: Управление ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – 

КУМИ мэрии города); 

Участник 3: Отдел по учету и распределению жилой 

площади мэрии города 

Цель (цели) 

муниципальной программы 

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном 

непригодным для постоянного проживания по состоянию 

на 01.01.2012 

Задачи муниципальной 

программы 

Задача № 1: Финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из аварийных многоквартирных 

домов (далее – МКД) 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

(при их наличии) 

Подпрограммы отсутствуют 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

1. Целевой показатель (индикатор) 1: Количество граждан, 

переселенных из аварийного жилищного фонда, – 2 175 

человек, в том числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 433 человека; 

2014-2015 годы (2 этап) – 848 человек; 

2015-2016 годы (3 этап) – 511 человек; 

2016-2017 годы (4 этап) – 383 человека. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: Количество жилых 

помещений, подлежащих расселению, – 795 единиц, в том 

числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 168 единиц; 

2014-2015 годы (2 этап) – 305 единиц; 

2015-2016 годы (3 этап) – 184 единицы; 

2016-2017 годы (4 этап) – 138 единиц. 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: Расселяемая площадь 

жилых помещений – 29 079,8 кв. м, в том числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 5 876,6 кв. м; 

2014-2015 годы (2 этап) – 11 553,9 кв. м; 
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2015-2016 годы (3 этап) – 6 922,6 кв. м; 

2016-2017 годы (4 этап) – 4 726,7 кв. м 

Этапы (при их наличии) и 

сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации программы: 2013 - 2017 годы (4 этапа), в 

том числе: 

1 этап – 2013 - 2014 годы; 

2 этап – 2014 - 2015 годы; 

3 этап – 2015 - 2016 годы; 

4 этап – 2016 - 2017 годы 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 964 739,38604 тыс. рублей, в том числе: 

2013-2014 годы (1 этап) – 175 416,51 тыс. руб.; 

2014-2015 годы (2 этап) – 386 250,55122 <*> тыс. руб.; 

2015-2016 годы (3 этап) – 231 630,196 тыс. руб.; 

2016-2017 годы (4 этап) – 171 442,12882 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

14 882,2816 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 1 107,36842 тыс. руб.; 

2014-2015 годы (2 этап) – 13 627,531,9 <*> тыс. руб.; 

2015-2016 годы (3 этап) – 105,16401 тыс. руб.; 

2016-2017 годы (4 этап) – 42,21727 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составит 223 023,50905 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 17 430,93922 тыс. руб.; 

2014-2015 годы (2 этап) – 79 556,07155 <*> тыс. руб.; 

2015-2016 годы (3 этап) – 105 058,83425 тыс. руб.; 

2016-2017 годы (4 этап) – 20 977,66403 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства составит 596 755,51539 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 156 878,20236 тыс. руб.; 

2014-2015 годы (2 этап) – 162 988,867,77 тыс. руб.; 

2015-2016 годы (3 этап) – 126 466,19774 тыс. руб.; 

2016-2017 годы (4 этап) – 150 422,24752 тыс. руб. 

Внебюджетные источники финансирования составят 

130 078,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014-2015 годы (2 этап) – 130 078,08 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

позволит в 2013-2017 годах: 

1. Обеспечить благоустроенным жильем граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном 

непригодным для постоянного проживания по состоянию 

на 01.01.2012, что в свою очередь, позволит улучшить 

жилищные условия проживания населения городского 

округа в целом. 

1) Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда, за период реализации программы 

составит 2 175 человек, в том числе по годам: 

- в 2013-2014 годах (1 этап) – 433 человека; 

- в 2014-2015 годах (2 этап) – 848 человек; 

- в 2015-2016 годах (3 этап) – 511 человек; 
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- в 2016-2017 годах (4 этап) – 383 человека. 

2) Количество жилых помещений, подлежащих 

расселению, за период реализации программы составит 795 

единиц, в том числе по годам: 

- в 2013-2014 годах (1 этап) – 168 единиц; 

- в 2014-2015 годах (2 этап) – 305 единиц; 

- в 2015-2016 годах (3 этап) – 184 единицы; 

- в 2016-2017 годах (4 этап) – 138 единиц. 

3) Расселяемая площадь жилых помещений, за период 

реализации программы составит 29 079,8 кв. м, в том числе 

по годам: 

- в 2013-2014 годах (1 этап) – 5 876,6 кв. метров; 

- в 2014-2015 годах (2 этап) – 11 553,9 кв. метров; 

- в 2015-2016 годах (3 этап) – 6 922,6 кв. метров; 

- в 2016-2017 годах (4 этап) – 4 726,7 кв. метров. 

<*> с учетом средств, предусмотренных в 2017 году, в том числе: 

- общий объем финансирования муниципальной программы – 

70 604,95122 тыс. рубля, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета – 56 999,99797 тыс. рубля; 

- за счет средств городского бюджета – 13 604,95325 тыс. рубля. 

 

II. Текстовая часть муниципальной программы 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Улучшение жилищных условий и повышение качества услуг жилищно-

коммунального хозяйства – важные факторы, определяющие уровень жизни 

населения. 

В муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области по состоянию на 01.01.2013 года доля ветхого и 

аварийного жилья составляет 4,2 процента от всего жилищного фонда. 

Жилищный фонд городского округа насчитывает 1 688,5 тыс. кв. метров, 

площадь всего ветхого и аварийного жилищного фонда составляет                        

71,3 тыс. кв. метров. 

Распределение общей площади жилых помещений по проценту износа 

по городу Биробиджану в 2013 году составляет: 

- от 0 до 30 процентов – 1 227,5 тыс. кв. метров; 

- от 31 до 65 процентов – 360,0 тыс. кв. метров; 

- от 66 до 70 процентов – 43,3 тыс. кв. метров; 

- свыше 70 процентов – 1,7 тыс. кв. метров. 

Из общего количества жилых зданий 73,9 процента приходится на дома 

с износом до 30 процентов, с износом от 31 процента до 65 процентов –             

21,7 процента, с износом свыше 65 процентов – 2,7 процента. 

Развитие муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области неотделимо от развития Еврейской автономной области 

и Дальнего Востока в целом. 

Наличие на территории городского округа неблагоустроенных 
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многоквартирных домов (далее – МКД) или частично благоустроенных МКД, 

не оборудованных централизованным водоснабжением и водоотведением, с 

высоким моральным и физическим износом является одним из проблемных 

вопросов муниципалитета. Актуальность проблемы назрела в прежние 

десятилетия. 

По состоянию на 01.01.2013 года на территории городского округа 

расположен 201 деревянный МКД общей площадью жилых помещений 

81 021,9 кв. метров, из них 73 МКД (29 079,8 кв. метров), в которых 

проживает порядка 796 семей, признаны до 1 января 2012 года аварийными и 

подлежащими сносу, что составляет 36 процентов от общего количества 

деревянных МКД. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 

городского округа, сдерживает развитие городской инфраструктуры, 

понижает инвестиционную привлекательность. Проживающие в ветхих и 

аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно 

приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного 

качества. Поэтому сегодня необходимо, в том числе и проживающим в 

ветхом фонде, дать возможность приобрести жильѐ, как на вторичном рынке, 

так и в новостройках. 

Муниципалитетом принято ряд конкретных мер, позволяющих 

сохранить темпы строительства, в том числе, меры по развитию застроенных 

территорий.  

Площадь ветхого жилья (жилых помещений в ветхих и аварийных 

жилых домах) на конец 2010 года составляла более 73,0 тыс. квадратных 

метров – это почти 5% общего объѐма жилищного фонда. 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя 

города, в 2010 году составляла 21,5 кв. метров, для сравнения в г.Хабаровске 

-  21,3 кв. метров. 

В 2011 году муниципалитетом было принято решение о развитии 

застроенных территорий со сносом ветхого и аварийного жилья                       

(по ул. Шолом-Алейхема, д. 15, 15а, 8; ул. Советской, д. 31, 35, 39;                       

ул. Саперной, д. 18, 20; ул. Дзержинского, д. 4; ул. Волочаевской, д. 16). 

Введено в действие 40 221,0 кв. м общей площади жилых домов, 62 

семьи получили жилые помещения и улучшили свои жилищные условия.  

Большие надежды возлагались на коттеджные застройки. В 2011 году 

начал действовать проект «Бирград» в районе улицы Парковой. Это 

современный вид малоэтажной застройки с централизованным обеспечением 

инженерными сетями, благоустройством прилегающей территории. 

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на конец 2011 года 

составила 71,4 тыс. квадратных метров – это 4,3 процента общего объѐма 

жилищного фонда (на конец 2011 года общий объѐм жилфонда – 1657.7 тыс. 

кв. метров). 

В 2012 году была проведена подготовительная работа, которая позволит 

в 2013 году и последующие годы решать очень важный вопрос по 

расселению граждан из ветхого жилья за счет средств инвесторов. 
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За счет развития застроенных территорий из аварийного жилищного 

фонда в 2012 году переселены жители города более чем из 100 квартир. Это 

адреса: Шолом-Алейхема, 26а, 28а, 15, 15а, Ленина, 37, Советская, 37, 39, 

Дзержинского, 2, 4. 

Введено в действие жилых домов общей площадью 37 250,0 кв. м, 150 

семей получили жилые помещения и улучшили свои жилищные условия, что 

на 88 семей или в 2,4 раза больше, чем в 2011 году (в 2011 г. – 62 семьи).  

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на конец 2012 года 

составила 71,3 тыс. квадратных метров – это 4,2 процента общего объѐма 

жилищного фонда (на конец 2012 года общий объѐм жилфонда – 1688,5 тыс. 

кв. м). 

Наблюдается ежегодное снижение доли ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объѐме жилищного фонда городского округа. 

Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда обусловлено 

переселением граждан из аварийного жилищного фонда и сносом аварийных 

многоквартирных домов в рамках реализации областной целевой программы 

«Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Еврейской автономной области на 2011-2012 годы» 

(далее – областная целевая программа). 

Вопросы сохранения темпов строительства и переселения граждан из 

ветхого и аварийного фонда постоянно будут находиться на повестке дня 

муниципалитета. 

Согласно прогнозу к концу 2015 года свои жилищные условия улучшат 

более 650 семей.  

Переселение граждан из аварийного жилья связано с большими 

финансовыми затратами. Понятно, что в условиях высокой степени 

дотационности бюджета городского округа муниципальное образование 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области решить проблему 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда самостоятельно, без 

финансовой поддержки из областного и федерального уровней бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, не сможет. 

В связи с чем, решить данную проблему можно только программным 

методом. 

Настоящей муниципальной программой предусмотрено переселение 

граждан из жилых помещений в домах, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

Решение этого вопроса видится, прежде всего, в реализации 

мероприятий, направленных на финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться при 

финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 

условиях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007  

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

хозяйства». 

consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6F8CB4C072CF705AE8F6F4342DDE7819476775CEB655E3BAFEC5AD737B97AdEk1H
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 Планируется, что выполнение в полном объѐме мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, позволит за период 

реализации программы переселить из аварийного жилищного фонда 2 175 

человек, улучшив их жилищные условия проживания, а также создать 

условия для последующего сноса МКД, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а именно: 

 - осуществить высвобождение 795 жилых помещений общей площадью 

29 079,8 кв. метров, подлежащих расселению, для последующего их сноса. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

определяются Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012           

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также 

долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами 

социально-экономического развития Еврейской автономной области. 

 Данные приоритеты стали основой определения цели и задачи 

муниципальной программы. 

 Целью муниципальной программы является обеспечение 

благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде, признанном непригодным для постоянного проживания по состоянию 

на 01.01.2012. 

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение  

задачи № 1 «Финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийных многоквартирных домов». 

 Планируется, что обеспечение решения задачи № 1 по финансовому и 

организационному обеспечению переселения граждан из аварийных 

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу, будет достигнуто через 

выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 1 

«Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», 

включающего в себя одно мероприятие, а именно: 

 Мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства». 

 Данное мероприятие включает в себя выполнение мероприятий 

(действий), направленных на расселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и высвобождение жилых помещений в МКД, признанных до 1 января 

2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.  

consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6F8CB4C072CF706AC866D4244DDE7819476775CdEkBH
consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6F8CB4C072CF705AE8F6F4342DDE7819476775CdEkBH


 9 

 Планируется, что расселение граждан из аварийного жилищного фонда 

и высвобождение жилых помещений в МКД, признанных до 1 января 2012 

года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, будет 

осуществляться путѐм: 

 1) Строительства МКД; 

2) Приобретения жилых помещений у застройщиков; 

3) Приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся 

застройщиком; 

4) Заключения договоров о развитии застроенной территории. 

Конечным результатом реализации мероприятия 1.1 (ожидаемым 

эффектом от его реализации) и, как следствие, муниципальной программы в 

целом, должно стать: 

1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за период 

реализации программы в количестве 2 175 человек; 

2) Высвобождение 795 жилых помещений, подлежащих расселению, за 

период реализации программы для последующего их сноса; 

3) Высвобождение 29 079,8 кв. метров жилых помещений, включенных 

в площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, за период реализации 

программы для последующего их сноса. 

 Реализация муниципальной программы позволит обеспечить 

благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде, признанном непригодным для постоянного проживания по состоянию 

на 01.01.2012, в количестве 2175 человек и, как следствие, улучшить 

жилищные условия проживания населения городского округа в целом. 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

 Реализация мероприятий муниципальной программы позволит в 2013-

2017 годах: 

1. Обеспечить благоустроенным жильем граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного 

проживания по состоянию на 01.01.2012, что в свою очередь, позволит 

улучшить жилищные условия проживания населения городского округа в 

целом. 

1) Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда, за период реализации программы составит 2 175 человек, в том числе 

по годам: 

- в 2013-2014 годах (1 этап) – 433 человека; 

- в 2014-2015 годах (2 этап) – 848 человек; 

- в 2015-2016 годах (3 этап) – 511 человек; 

- в 2016-2017 годах (4 этап) – 383 человека. 

2) Количество жилых помещений, подлежащих расселению, за период 

реализации программы составит 795 единиц, в том числе по годам: 

- в 2013-2014 годах (1 этап) – 168 единиц; 

- в 2014-2015 годах (2 этап) – 305 единиц; 
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- в 2015-2016 годах (3 этап) – 184 единицы; 

- в 2016-2017 годах (4 этап) – 138 единиц. 

3) Расселяемая площадь жилых помещений за период реализации 

программы составит 29 079,8 кв. м, в том числе по годам: 

- в 2013-2014 годах (1 этап) – 5 876,6 кв. метров; 

- в 2014-2015 годах (2 этап) – 11 553,9 кв. метров; 

- в 2015-2016 годах (3 этап) – 6 922,6 кв. метров; 

- в 2016-2017 годах (4 этап) – 4 726,7 кв. метров. 

Проведение данных мероприятий позволит на 36 процентов сократить 

площадь жилых помещений деревянных МКД неблагоустроенного или 

частично благоустроенного жилищного фонда городского округа. 

В целом выполнение комплекса мероприятий, позволит 

муниципалитету в рамках своих полномочий осуществлять политику 

обеспечения комфортных условий проживания горожан, повышения качества 

жилищного обеспечения населения городского округа, создать на территории 

городского округа безопасные и благоприятные условия для проживания и 

жизнедеятельности горожан. 

Таким образом, реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, позволит решить 

сформулированную задачу муниципальной программы, а именно: 

 Задачу 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийных многоквартирных домов. 

 Ожидается, что конечным результатом реализации муниципальной 

программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации) станет достижение 

основной цели муниципальной программы, а именно: обеспечение 

благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде, признанном непригодным для постоянного проживания по состоянию 

на 01.01.2012, в количестве 2175 человек. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы предусмотрена в 2013-2017 

годах и предусматривает выделение четырѐх отдельных этапов: 

1 этап – 2013 - 2014 годы; 

2 этап – 2014 - 2015 годы; 

3 этап – 2015 - 2016 годы; 

4 этап – 2016 - 2017 годы. 
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Таблица 1 

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, 

результаты реализации 

 
№ 

п/п 

Формулировка 

проблемы 

Наименование 

задачи 

муниципальной 

программы 

Сроки  

и этапы 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

1 2 3 4 5 

1 Наличие на 

территории 

городского округа 

неблагоустроенных 

деревянных или 

частично 

благоустроенных 

МКД, не 

оборудованных 

централизованным 

водоснабжением и 

водоотведением, с 

высоким 

моральным и 

физическим 

износом 

Задача №1 

«Финансовое и 

организационное 

обеспечение 

переселения 

граждан из 

аварийных 

многоквартирных 

домов» 

2013-2017 

годы, в том 

числе: 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы позволит в 

2013-2017 годах: 

1. Обеспечить благоустроенным жильем 

граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде, признанном 

непригодным для постоянного 

проживания по состоянию на 

01.01.2012, что в свою очередь, 

позволит улучшить жилищные условия 

проживания населения городского 

округа в целом. 

1) Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда, за 

период реализации программы составит 

2 175 человек; 

2) Количество жилых помещений, 

подлежащих расселению, за период 

реализации программы составит 795 

единиц; 

3) Расселяемая площадь жилых 

помещений за период реализации 

программы составит 29 079,8 кв. метра. 

   1 этап 

(2013-2014 

годы) 

1) Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда, 

составит 433 человека; 

2) Количество жилых помещений, 

подлежащих расселению, составит 168 

единиц; 

3) Расселяемая площадь жилых 

помещений составит 5 876,6 кв. метра. 

   2 этап 

(2014-2015 

годы) 

1) Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда, 

составит 848 человека; 

2) Количество жилых помещений, 

подлежащих расселению, составит 305 

единиц; 

3) Расселяемая площадь жилых 

помещений составит 11 553,9 кв. метра. 

   3 этап 

(2015-2016 

годы) 

1) Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда, 

составит 511 человек; 
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2) Количество жилых помещений, 

подлежащих расселению, составит 184 

единицы; 

3) Расселяемая площадь жилых 

помещений составит 6 922,6 кв. метра. 

   4 этап 

(2016-2017 

годы) 

1) Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда, 

составит 383 человека; 

2) Количество жилых помещений, 

подлежащих расселению, составит 138 

единиц; 

3) Расселяемая площадь жилых 

помещений составит 4 726,7 кв. метра. 

 

Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 Муниципальная программа подпрограмм не имеет. 

 

Раздел 6. Система основных мероприятий 

 

 Достижение цели муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2013 - 2017 годы», 

обеспечивается посредством решения указанных в ней проблем и задачи по 

финансовому и организационному обеспечению переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов. 

 Для решения поставленной задачи предусмотрено выполнение 

мероприятий в рамках реализации следующего основного мероприятия: 

1. Основного мероприятия 1 «Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда», включающего в себя следующее 

мероприятие:  

 Мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства». 

 Данное мероприятие предусматривает выполнение мероприятий 

(действий) по расселению граждан из аварийного жилищного фонда и 

высвобождению жилых помещений в МКД, признанных до 1 января 2012 

года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.  

 Конечным результатом реализации мероприятия 1.1 (ожидаемым 

эффектом от его реализации) и, как следствие, эффектом реализации 

муниципальной программы в целом, должно стать: 

1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за период 

реализации программы в количестве 2 175 человек, в том числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 433 человека; 

2014-2015 годы (2 этап) – 848 человек; 

2015-2016 годы (3 этап) – 511 человек; 
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2016-2017 годы (4 этап) – 383 человека. 

2) Высвобождение 795 жилых помещений, подлежащих расселению, за 

период реализации программы для последующего их сноса, в том числе по 

годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 168 единиц; 

2014-2015 годы (2 этап) – 305 единиц; 

2015-2016 годы (3 этап) – 184 единицы; 

2016-2017 годы (4 этап) – 138 единиц. 

3) Высвобождение 29 079,8 кв. метров жилых помещений, включенных 

в площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, за период реализации 

программы для последующего их сноса, в том числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 5 876,6 кв. метров; 

2014-2015 годы (2 этап) – 11 553,9 кв. метров; 

2015-2016 годы (3 этап) – 6 922,6 кв. метров; 

2016-2017 годы (4 этап) – 4 726,7 кв. метров. 

Ожидается, что расселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

МКД, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу, будет осуществляться путѐм: 

 1) Строительства МКД; 

2) Приобретения жилых помещений у застройщиков; 

3) Приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся 

застройщиком; 

4) Заключения договоров о развитии застроенной территории. 

В целом выполнение мероприятия, реализуемого в рамках основного 

мероприятия 1, позволит осуществить переселение граждан из 73 МКД, 

признанных аварийными и подлежащие сносу, что создаст условия для их 

дальнейшего сноса. 

 Планируется осуществить переселение граждан, проживающих в МКД, 

признанных аварийными и подлежащие сносу по следующим адресам: 

1) 2013-2014 годы (1 этап) – 19 домов, в том числе по адресам:                  

ул. Калинина, 33; ул. Шолом-Алейхема, 54; ул. Трансформаторная, 4;                 

ул. Трансформаторная, 6; ул. Трансформаторная, 16; ул. Трансформаторная, 

18; ул. Ульяновская, 10; ул. Ульяновская, 17; ул. Питомник, 16;                            

ул. Волочаевская, 16; ул. Антенная, 14; ул. Дружбы, 14; ул. Дружбы, 20;                  

пер. Швейный, 2; ул. Саперная, 18; ул. Озерная, 38; ул. Кавалерийская, 19;                  

ул. Кавалерийская, 39; ул. Антенная, 12. 

2) 2014-2015 годы (2 этап) – 27 домов, в том числе по адресам:            

пер. Малый, 4; пер. Малый, 6; ул. Бирофельдская, 3а; ул. Волочаевская, 28; 

ул. Гоголя, 24; ул. Димитрова, 2; ул. Дружбы, 18; ул. Калинина, 35;                      

ул. Калинина, 61; ул. Косникова, 1а; ул. Косникова, 45; ул. Школьная, 6;                

ул. Шолом-Алейхема, 63; ул. Шолом-Алейхема, 63а; ул. Ленина, 37а;                     

ул. Шолом-Алейхема, 15; ул. Шолом-Алейхема, 15а; ул. Шолом-Алейхема, 

26а; ул. Шолом-Алейхема, 28а; ул. Шолом-Алейхема, 30а; ул. Шолом-

Алейхема, 8; ул. Шолом-Алейхема, 74; ул. Дзержинского, 4; ул. Пионерская, 

40; ул. Репина, 3; ул. Советская, 35; ул. Советская, 39. 
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3) 2015-2016 годы (3 этап) – 15 домов, в том числе по адресам:                

ул. Вокзальная, 4; ул. Заводская, 24а; ул. Западный переезд, 4;                         

ул. Комбайностроителей, 3; ул. Космонавтов, 12; ул. Московская, 17;                 

ул. Московская, 23; ул. Некрасова, 8; ул. Саперная, 1; ул. Саперная, 6;                     

ул. Ульяновская, 9;  ул. Школьная, 15; ул. Шолом-Алейхема, 106; ул. Шолом-

Алейхема, 61; ул. Комбайностроителей, 18 (квартиры № 4, 16). 

4) 2016-2017 годы (4 этап) – 13 домов, в том числе по адресам:              

ул. Комбайностроителей, 17; ул. Комбайностроителей, 18;                                    

ул. Комбайностроителей, 19; ул. Комбайностроителей, 20; ул. Саперная, 15; 

пер. Аремовский, 69; пер. Малый, 8; пер. Тракторный, 6; ул. Биршоссе 2 км, 

8; ул. Гоголя, 20; ул. Некрасова, 6; ул. Текстильная, 14; ул. Шолом-Алейхема, 

32а. 

 Система основных мероприятий муниципальной программы 

представлена в приложении № 1 к муниципальной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2013-2017 годы. 

Адресный перечень МКД, в отношении которых планируется 

предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, проживающих в МКД, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в другие 

благоустроенные жилые помещения, представлен в приложении № 2. 

Реестр МКД, в отношении которых планируется предоставление 

финансовой поддержки на переселение граждан в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

проживающих в МКД, признанных до 1 января 2012 года в установленном 

законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, по способам переселения 

представлен в приложении № 3. 

 

Раздел 7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

 Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

соответствуют еѐ целям и задачам и предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации муниципальной программы. 

 Для обеспечения решения задачи № 1 «Финансовое и организационное 

обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов» 

муниципальной программы в рамках основного мероприятия  1 

«Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 

необходимо выполнить следующее мероприятие: 

 1. Мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства». 
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 С учетом выполнения мероприятия 1.1, реализуемого в рамках 

основного мероприятия 1, предусмотренного муниципальной программой, 

показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи № 1 

муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации), 

должны стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 1: Количество граждан, 

переселенных из аварийного жилищного фонда, – 2 175 человек, в том числе 

по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 433 человека; 

2014-2015 годы (2 этап) – 848 человек; 

2015-2016 годы (3 этап) – 511 человек; 

2016-2017 годы (4 этап) – 383 человека. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: Количество жилых помещений, 

подлежащих расселению, – 795 единиц, в том числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 168 единиц; 

2014-2015 годы (2 этап) – 305 единиц; 

2015-2016 годы (3 этап) – 184 единицы; 

2016-2017 годы (4 этап) – 138 единицы. 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: Расселяемая площадь жилых 

помещений – 29 079,8 кв. м, в том числе по годам: 

2013-2014 годы (1 этап) – 5 876,6 кв. метров; 

2014-2015 годы (2 этап) – 11 553,9 кв. метров; 

2015-2016 годы (3 этап) – 6 922,6 кв. метров; 

2016-2017 годы (4 этап) – 4 726,7 кв. метров. 

 Выполнение в полном объѐме мероприятий позволит обеспечить 

благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде, признанном непригодным для постоянного проживания по состоянию 

на 01.01.2012, в количестве 2175 человек, а также создать условия для 

последующего сноса МКД, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.  

 Реализация предусмотренных муниципальной программой 

мероприятий, а также решение поставленной задачи приведет к достижению 

основной цели муниципальной программы, а именно: обеспечение 

благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде, признанном непригодным для постоянного проживания по состоянию 

на 01.01.2012. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов 

бюджета городского округа в разрезе отдельных мероприятий и задач 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

включает в себя: 

1) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной 
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программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий); 

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из 

всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований); 

3) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных 

ассигнований); 

 4) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в порядке, установленном мэрией города. 

 Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются в составе годового отчѐта ответственного 

исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017-2019 годах 

составляет 964 739,38604 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2013-2014 годы (1 этап) – 175 416,51 тыс. рублей; 

- 2014-2015 годы (2 этап) – 386 250,55122 тыс. рублей; 

- 2015-2016 годы (3 этап) – 231 630,196 тыс. рублей; 

- 2016-2017 годы (4 этап) – 171 442,12882 тыс. рублей. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет других источников финансирования: 

 - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 596 755,51539 тыс. рублей; 

 - областной бюджет – 223 023,50905 тыс. рублей; 

 - городской бюджет – 14 882,281,6 тыс. рублей; 

 - внебюджетные источники – 130 078,08 тыс. рублей. 

Таблица 2 

Ресурсное обеспечение переселения граждан по способам переселения 

 
№ п/п Перечень и описание программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

1 Основное мероприятие 1 «Мероприятия по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

 Управление ЖКХ 

мэрии города, 

КУМИ мэрии 

города, отдел по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 
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№ п/п Перечень и описание программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

1.1 Мероприятие 1.1 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства»: 

  

 1) Расселение граждан из аварийного 

жилищного фонда путем строительства 

МКД, приобретения помещений у 

застройщика, приобретения помещений у 

лиц, не являющихся застройщиком, и по 

договорам о развитии застроенной 

территории» 

  

 Всего 964 739,38604  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

596 755,51539  

 - средства областного бюджета 223 023,50905  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

14 882,2816  

 - внебюджетные источники  130 078,08  

 финансирования   

 в том числе:   

1.1.1 Строительство МКД  Управление ЖКХ 

мэрии города 

 Всего 167 737,66823  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

111 344,86109  

 - средства областного бюджета 48 765,08208  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

7 627,72506  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 в том числе:   

  1. Этап 2013 – 2014 годы   

 Всего 0,0  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 0,0  

 -средства бюджета муниципального 0,0  
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№ п/п Перечень и описание программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 - внебюджетные источники 

финансирования 

  

 2. Этап 2014 – 2015 годы   

 Всего 41 589,86823  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 33 992,88677  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

7 596,98146  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 3. Этап 2015 – 2016 годы   

 Всего 0,0  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 0,0  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

0,0  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 4. Этап 2016 – 2017 годы   

 Всего: 126 147,8  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

111 344,86109  

 - средства областного бюджета 14 772,19531  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

30,74360  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

1.1.2 Приобретение жилых помещений у 

застройщиков 

 КУМИ мэрии города 

 Всего: 777 652,58987  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

473 101,00939  

 - средства областного бюджета 167 498,93884  
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№ п/п Перечень и описание программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

6 974,56164  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 1. Этап 2013 – 2014 годы   

 Всего 175 416,51  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

156 878,20236  

 - средства областного бюджета 17 430,93922  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

1 107,36842  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 2. Этап 2014 – 2015 годы   

 Всего 343 162,71404  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

162 988,86777  

 - средства областного бюджета 44 338,84118  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

5 756,92509  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 3. Этап 2015 – 2016 годы   

 Всего 224 188,692  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

122 403,26151  

 - средства областного бюджета 101 683,64505  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

101,78544  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 4. Этап 2016 – 2017 годы   

 Всего 34 884,67383  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

30 830,67775  

 - средства областного бюджета 4 045,51339  
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№ п/п Перечень и описание программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

8,48269  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

  

1.1.3 Приобретение благоустроенных жилых 

помещений у лиц, не являющихся 

застройщиком 

 КУМИ мэрии города 

 Всего 19 349,12794  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

12 309,64491  

 - средства областного бюджета 6 759,48813  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

279,9949  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 1. Этап 2013 – 2014 годы   

 Всего 0,0  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 0,0  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

0,0  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 2. Этап 2014 – 2015 годы   

 Всего 1 497,96895  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 1 224,3436  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

273,62535  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 3. Этап 2015 – 2016 годы   

 Всего 7 441,504  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

4 062,93623  
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№ п/п Перечень и описание программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

коммунального хозяйства 

 - средства областного бюджета 3 375,1892  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

3,37857  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 4. Этап 2016 – 2017 годы   

 Всего 10 409,65499  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

8 246,70868  

 - средства областного бюджета 2 159,95533  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

2,99098  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

1.1.4 Договор о развитии застроенной 

территории 

  

 Всего 130 078,08  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 0,0  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

0,0  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

130 078,08  

 1.Этап 2013 – 2014 годы   

 Всего 0,0  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 0,0  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

0,0  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 2. Этап 2014 – 2015 годы   

 Всего 0,0  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 0,0  
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№ п/п Перечень и описание программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 - средства областного бюджета 0,0  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

0,0  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

130 078,08  

 3. Этап 2015 – 2016 годы   

 Всего 0,0  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 0,0  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

0,0  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 4. Этап 2016 – 2017 годы   

 Всего 0,0  

 в том числе:   

 - средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0  

 - средства областного бюджета 0,0  

 -средства бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

0,0  

 - внебюджетные источники 

финансирования 

0,0  

 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетов и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий муниципальной программы не привлекаются. 

Ресурсное обеспечение программы, указано в приложении № 4. 

 

III. Подпрограммы муниципальной программы 

 Муниципальная программа подпрограмм не имеет. 
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IV. Приложения к муниципальной программе 

1. Приложение № 1 «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы». 

2. Приложение № 2 «Адресный перечень МКД, в отношении которых 

планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, проживающих в МКД, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в другие 

благоустроенные жилые помещения». 

3. Приложение № 3 «Реестр МКД, в отношении которых планируется 

предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, проживающих в МКД, признанных до 1 января 2012 года в 

установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по 

способам переселения». 

4. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение программы». 

 


