
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Слюдянского района 

г. Слюдянка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От _____________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях повышения доступности жилья для граждан, проживающих на территории 

Слюдянского муниципального образования, обеспечения безопасных и комфортных 

условий проживания, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 01 апреля 2019 года № 270-пп, с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 

2017 года», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьями 10,11,44,47 

Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

федеральному округу 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и 

дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области от 19 апреля 2021 года № RU385181042021001, 

 

                           

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Слюдянского городского поселения от 

27.12.2018 № 1290 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное жилье на 

территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы», с учетом 

изменений от 29.01.2021 года № 34, от 11.03.2021 года № 99, от 23.04.2021 года №239, от 

27.05.2021 года № 320, от 03.08.2021 № 453, от 12.10.2021 года №634 следующие 

изменения: 

1.1. Муниципальную подпрограмму «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Слюдянском муниципальном образовании» на 2019-2024 годы 

муниципальной программы «Доступное жилье на территории Слюдянского 

О внесении изменений в постановление 

администрации Слюдянского городского 

поселения от 27.12.2018 года № 1290 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Доступное жилье на территории Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 

годы»   



муниципального образования» на 2019 – 2024 годы, читать в новой редакции 

(Приложение №2). 

1.2. Приложение № 5 к муниципальной Программе «Доступное жилье на территории 

Слюдянского муниципального образования» на 2019 – 2024 годы, читать в новой 

редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал новости» или в 

приложении к ней, а также разместить на официальном сайте администрации 

Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя 

главы Слюдянского городского поселения О.В. Хаюка. 

 

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                              Проект                                     В.Н. Сендзяк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского 

поселения                                                                                       
от ___________ № _______ 
 

 

Приложение 1 

Утверждено постановлением 

администрации Слюдянского 

городского поселения                                                                                       
от 27.12.2018 года № 1290 
 

 

     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

на 2019 – 2024 ГОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Слюдянка, 2021 год



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

НА 2019 – 2024 ГОДЫ 

                                                   (далее программа) 

 

 № 

п/п 

Наименование характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1. 2 3 

1

1. 

Правовое основание разработки 

муниципальной программы 

Постановление Правительства Иркутской области от 

31.10.2018 года № 780-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2019-2024 г.г. и признании 

утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Иркутской области (с учетом изменений 

от 24.01.2019 № 37-пп, от 24.01.2019    № 38-пп, от 

04.02.2019 № 66-пп, от 04.03.2019 № 187-пп, от 

14.03.2019 № 212-пп ); 

 Постановление Правительства Иркутской области от 

01.04.2019 года № 270-пп «Об утверждении 

региональной адресной программы Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым  

до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» 

2

2. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Слюдянского городского поселения 

Слюдянского района 

3

3. 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отдел коммунальной инфраструктуры и стратегического 

развития администрации Слюдянского городского 

поселения 

Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 

и связи администрации Слюдянского городского 

поселения 

6

4. 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение доступности жилья для граждан, 

обеспечение безопасных и комфортных условий 

проживания 

7

5. 

Задачи муниципальной 

программы 1. Создание механизма государственной поддержки 

молодых семей, проживающих на территории 

Слюдянского муниципального образования в решении 

жилищной проблемы 

2.Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования в рамках федерального 

проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 

consultantplus://offline/ref=E5577ADB26D22BFA5A9D29BED85544660339B2D33A5970D0AD489024AE3CD5BBABD0E17EA57D3FDC906F07BED0121613B4D91E3689224A38EEE0F05F64U0F
consultantplus://offline/ref=E5577ADB26D22BFA5A9D29BED85544660339B2D33A5970D5A3419024AE3CD5BBABD0E17EA57D3FDC906F07BED0121613B4D91E3689224A38EEE0F05F64U0F
consultantplus://offline/ref=E5577ADB26D22BFA5A9D29BED85544660339B2D33A5970D9A34B9024AE3CD5BBABD0E17EA57D3FDC906F07BED0121613B4D91E3689224A38EEE0F05F64U0F
consultantplus://offline/ref=E5577ADB26D22BFA5A9D29BED85544660339B2D33A5971D6A4419024AE3CD5BBABD0E17EA57D3FDC906F07BED0121613B4D91E3689224A38EEE0F05F64U0F
consultantplus://offline/ref=E5577ADB26D22BFA5A9D29BED85544660339B2D33A597ED1A74E9024AE3CD5BBABD0E17EA57D3FDC906F07BCD4121613B4D91E3689224A38EEE0F05F64U0F


непригодного для проживания жилищного фонда" 

национального проекта «Жилье и городская среда», 

создание постоянно действующих механизмов 

переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их 

жилищных прав, установленных законодательством 

Российской Федерации  

8

6. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1.Количество семей, граждан, улучшивших свои 

жилищные условия в результате реализации мероприятий 

программы; 

2. Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого помещения; 

3. Количество квадратных метров расселенного 

непригодного для проживания жилищного фонда 

 

6

7. 

Сроки реализации программы 2019-2024 годы 

7

8. 

Подпрограммы муниципальной 

программы (при их наличии) 

1. «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 

годы (Приложение №1 к муниципальной программе) 

2.  «Переселение граждан, проживающих на территории 

Слюдянского муниципального образования, из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до  

1 января 2017 года, в 2019-2025 годы» (Приложение № 2 

к муниципальной программе) 

3. «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Слюдянском муниципальном образовании на  

2019-2024 годы» (Приложение № 3 к муниципальной 

программе) 

8

9. 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной 

программы 

 

        Объем финансирования муниципальной программы 

составляет 335 018 100,79 руб., в том числе по годам 

реализации: 

2019 год – 6 048 000,00 руб.; 

2020 год – 16 009 507,79 руб.; 

2021 год – 108 924 168,00 руб.; 

2022 год – 191 076 425,00 руб.; 

2023 год – 5 702 400,00 руб.; 

2024 год – 7 257 600,00 руб. 

 

Объем средств местного бюджета, необходимый 

для реализации муниципальной программы, составляет  

9 557 416,79 руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 1 451 520,00 руб.; 

2020 год – 1 819 026,59 руб.; 

2021 год – 2 974 205,20 руб.; 

2022 год – 1 746 496,00 руб.; 

2023 год –  625 623,00 руб.; 

2024 год –  940 546,00 руб. 



         Предполагаемый объем средств областного 

бюджета необходимый для реализации муниципальной 

программы, составляет 28 016 452,49 руб., в том числе по 

годам реализации: 

2019 год – 2 632 480,34 руб.; 

2020 год – 5 122 949,71 руб.,  

2021 год – 20 261 022,44 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб. 

 

           В установленном законодательством порядке 

предполагается предоставление финансовой поддержки 

за счет средств федерального бюджета, всего 4 068 496,71 

руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 1 963 999,66 руб.; 

2020 год – 644 624,69 руб.;  

2021 год – 1 459 872,36 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.;  

2024 год – 0 руб. 

 

        Недостающие средства необходимые для 

финансирования муниципальной программы за счет 

внебюджетных источников составляет 200 723 760,00 

руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 189 329 929,00 руб.; 

2023 год – 5 076 777,00 руб.; 

2024 год – 6 317 054,00 руб. 

 

         Из них, в установленном законодательством 

порядке предусмотрено предоставление финансовой 

поддержки Государственной корпорации – «Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – ГК-Фонд содействия развитию ЖКХ) 

в сумме 92 651 974,80 руб., в том числе по годам 

реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 8 422 906,80 руб.; 

2021 год –  84 229 068,00 руб.; 

2022 год – 0,0 руб.; 

2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб. 

Объемы финансирования указаны по прогнозным 

данным. 

Объемы финансирования за счет средств областного 

бюджета и бюджета Слюдянского муниципального 

образования Иркутской области подлежат ежегодному 



уточнению исходя из возможностей областного и 

местного бюджетов. 

9

10. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1.Увеличение количества молодых семей, улучшивших 

жилищные условия, к 2024 году на  76 ед. 

2. Увеличение количества молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого помещения, к 

2024 году на 76 ед. 

3. Расселение к 2024 году 5705,3 кв.м. аварийного 

жилищного фонда. 

4. Расселение из аварийного жилищного фонда к 2024 

году 420 гражданина. 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере 

Слюдянского муниципального образования, как и в целом по Иркутской области. Общая 

площадь жилищного фонда Слюдянского муниципального образования на 1 января 2019 

года составила 442,6 тыс. кв.м.  

Численность населения по состоянию на 1 января 2020 года по муниципальному 

образованию составила всего - 18 572 человек, в том числе городского – 18 213 чел.,    

сельского – 359 чел., в том числе п. Сухой ручей – 296 чел., п. Буровщина – 63 чел. 

Основная часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия 

самостоятельно ввиду отсутствия необходимых сбережений и возможности их 

накопления. Наличие аварийного жилого фонда повышает социальную напряженность в 

обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает 

развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности 

проживания граждан. 

По состоянию на 01.06.2019 года в Слюдянском муниципальном образовании на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 978 малоимущих семей, 

включая 101 молодую семью.  
Жилищный вопрос на территории Слюдянского муниципального образования 

является одним из главных факторов нездоровой демографической ситуации. В этой связи 

особенно важны личностные мотивации молодежи, в возрасте от 20 до 35 лет, как самой 

репродуктивной части населения. Неудовлетворительные жилищные условия лежат в 

основе снижения рождаемости. В связи с этим для улучшения демографической ситуации 

в муниципальном образовании необходимо обеспечить создание условий для решения 

жилищных проблем молодых семей.  
С началом реализации муниципальной программы «Молодым семьям доступное 

жилье» на территории Слюдянского муниципального образования темп роста улучшения 

жилищных условий вырос на 41 семью: 2011 год – 1 семья, 2012 год – 12 семей, 2013 год 

– 8 семей, 2014 год – 5 семей, 2015 – 4 семьи, 2016 год – 4 семьи, 2017 год – 4 семьи, 2018 

год – 3 семьи, 2019 год – 5 семей, 2020 год – 10 семей. Безусловно, дальнейшая 

реализация данного мероприятия в рамках муниципальной программы является 

приоритетным направлением деятельности.    

В период с 2014 – 2015 годы с использованием средств ГК-Фонда содействия 

развитию ЖКХ на территории Слюдянского муниципального образования ликвидировано 

12897,2 кв. метров аварийного жилья. Переселен 851 гражданин. Объем финансовых 

средств, направленных на переселение граждан составил 435 925,36 тыс. рублей, в том 



числе за счет средств ГК-Фонда содействия развитию ЖКХ – 213 712,66 тыс. рублей. 

Начиная с 2016 года и по настоящее время переселение граждан из аварийного жилья не 

осуществлялось, по причине отсутствия выделенных на данные цели средств Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета. 

Расселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств 

муниципального образования не представляется возможным, ввиду отсутствия 

свободного муниципального жилого фонда и дефицитом бюджета Слюдянского 

муниципального образования. Поэтапная реализация муниципальной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в Реестр аварийных 

домов Иркутской области, возможна в рамках региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного аварийным до 1 января 

2017 года, с привлечением средств ГК-Фонда содействия развитию ЖКХ, регионального и 

местного бюджетов.  

Безусловно, решением жилищной проблемы является строительство нового 

жилья на территории Слюдянского муниципального образования при поддержке 

федерального и регионального бюджетов, развитие системы ипотечного жилищного 

кредитования, стимулирование застройщиков к строительству стандартного жилья, 

стоимость которого не превышает порог доступности жилья, обеспечение отдельных 

категорий граждан жильем на условиях государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2024 году 

планируется путем строительства и ввода в эксплуатацию жилья, ликвидации аварийного, 

непригодного для проживания жилого фонда, обеспечения молодых семей жильем на 

условиях государственной поддержки, существенно снизить дефицит жилья, сократить 

число нуждающихся в улучшении жилищных условий и в целом повысить уровень 

доступности жилья в Слюдянском муниципальном образовании. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья для 

граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания. Цель 

муниципальной программы соответствует: 

- целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года"; 

-стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 

года, разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации совместно с Акционерным обществом "ДОМ.РФ". 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение 

следующих задач: 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда Слюдянского муниципального образования в рамках федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 

национального проекта "Жилье и городская среда", создание постоянно действующих 

механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

           Создание механизма государственной поддержки молодых семей, проживающих на 

территории Слюдянского муниципального образования в решении жилищной проблемы.  

Целевые показатели муниципальной программы определены исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и 

решения задач настоящей программы: 
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- количество семей, граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате 

реализации мероприятий муниципальной программы; 

- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного 

фонда. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального 

значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в 

жилищной сфере. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в 

Приложении № 3 к муниципальной Программе. 

Срок реализации муниципальной программы с 2019 – 2024 годы. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального 

значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в 

жилищной сфере. 

 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 

Комплексный характер цели и задач муниципальной программы обусловливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для 

скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им 

задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам. 

        В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

   1. Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 

(приложение №1 к программе) направлена на создание системы государственной 

поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях их 

закрепления в организациях, повышения их общественной активности, улучшения 

демографической ситуации и укрепления института семьи как в целом по Иркутской 

области, так и в Слюдянском муниципальном образовании в частности. 

2. «Переселение граждан, проживающих на территории Слюдянского 

муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 

1 января 2017 года, в 2019-2025 годы» (приложение №2 к программе) направлена на 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во 

взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 2019 - 2025 годы. 

3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Слюдянском 

муниципальном образовании на 2019-2024 годы» (приложение №3 к программе).  

Выделение подпрограмм произведено в соответствии с задачами муниципальной 

программы. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

приведены в Приложение №4 к муниципальной Программе. 

 
Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители программы, уменьшая вероятность их 

возникновения, следует отнести следующие. 

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного 

регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных 

муниципальной программой в рамках государственной программы, что может привести к 
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невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить, как высокий, 

поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не 

только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как 

показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков 

практического внедрения. 

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

муниципальной программы в составе государственной программы, в том числе отдельных 

ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной 

программы или задержке в их выполнении. В рамках данной группы рисков можно 

выделить два основных. 

Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации 

муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) 

недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому 

и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий муниципальной программы.  

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной 

инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой 

формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации 

мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий 

программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой 

эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур 

для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в 

реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения 

отдельных мероприятий. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее 

успешной реализации от привлечения бюджетных источников. 

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, 

которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в 

рамках реализации муниципальной программы. 

4. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в 

том числе повышению инфляции, ключевой ставки Центрального Банка Российской 

Федерации, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая 

достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные 

ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса и санкционной 

политики иностранных государств, которые оказали существенное негативное влияние на 

динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного 

кредитования и стоимость жилья, такой риск для реализации муниципальной программы в 

рамках государственной программы может быть качественно оценен как высокий. 

5. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 

природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному 

ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в 

муниципалитете, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на 

преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для 

муниципальной программы можно оценить, как умеренный. 

6. Меры управления рисками реализации муниципальной программы 

основываются на следующих обстоятельствах: 



1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на 

реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-

правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу 

срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации 

муниципальной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния 

экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-

правовым риском; 

2) управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут 

управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, должно 

соответствовать задачам и полномочиям администрации Слюдянского городского 

поселения, задействованной в реализации программы. 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в 

реализации программы: исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и администрации Слюдянского городского поселения. 

 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании 

местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы.  

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании 

местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы. 

         Объем финансирования муниципальной программы составляет 335 018 100,79 руб., в 

том числе по годам реализации: 

2019 год – 6 048 000,00 руб.; 

2020 год – 16 009 507,79 руб.; 

2021 год – 108 924 168,00 руб.; 

2022 год – 191 076 425,00 руб.; 

2023 год – 5 702 400,00 руб.; 

2024 год – 7 257 600,00 руб. 

Объем средств местного бюджета, необходимый для реализации муниципальной 

программы, составляет  

9 557 416,79 руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 1 451 520,00 руб.; 

2020 год – 1 819 026,59 руб.; 

2021 год – 2 974 205,20 руб.; 

2022 год – 1 746 496,00 руб.; 

2023 год –  625 623,00 руб.; 

2024 год –  940 546,00 руб. 

         Предполагаемый объем средств областного бюджета необходимый для реализации 

муниципальной программы, составляет 28 016 452,49 руб., в том числе по годам 

реализации: 

2019 год – 2 632 480,34 руб.; 

2020 год – 5 122 949,71 руб.,  

2021 год – 20 261 022,44 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб. 

 



           В установленном законодательством порядке предполагается предоставление 

финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета, всего 4 068 496,71 руб., в 

том числе по годам реализации: 

2019 год – 1 963 999,66 руб.; 

2020 год – 644 624,69 руб.;  

2021 год – 1 459 872,36 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.;  

2024 год – 0 руб. 

        Недостающие средства необходимые для финансирования муниципальной 

программы за счет внебюджетных источников составляет 200 723 760,00 руб., в том числе 

по годам реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 189 329 929,00 руб.; 

2023 год – 5 076 777,00 руб.; 

2024 год – 6 317 054,00 руб. 

         Из них, в установленном законодательством порядке предусмотрено предоставление 

финансовой поддержки Государственной корпорации – «Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГК-Фонд содействия 

развитию ЖКХ) в сумме 92 651 974,80 руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 8 422 906,80 руб.; 

2021 год –  84 229 068,00 руб.; 

2022 год – 0,0 руб.; 

2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб. 

Объемы финансирования указаны по прогнозным данным. 

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета и бюджета 

Слюдянского муниципального образования Иркутской области подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей областного и местного бюджетов.           
Объемы финансирования указаны по прогнозным данным. 

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета и бюджета 

Слюдянского муниципального образования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей областного и местного бюджетов.  

 

         Прогнозная оценка ресурсного обеспечения  реализации муниципальной программы 

в разрезе источников ее финансирования и подпрограмм с детализацией по 

ответственным исполнителям, соисполнителям и участникам программы приведены в 

Приложении № 5 к муниципальной Программе. 

 

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения Слюдянского 

городского поселения доступным и качественным жильем. Реализация муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который 

разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на 

очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы 
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с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов 

ресурсного обеспечения в соответствии с формой. 

Планируется, что в 2024 году целевые показатели муниципальной программы 

достигнут следующих значений: 

1. Увеличение количества семей, граждан, улучшивших свои жилищные условия 

в результате реализации государственной программы, до 76 единиц.  

2. Увеличение количества квадратных метров расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда до 5705,3 кв. м. 

В результате реализации муниципальной программы к 2024 году должен 

сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый 

следующими целевыми ориентирами: 

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности 

человека; 

создание условий для улучшения демографической ситуации в целом по 

Иркутской области, и в Слюдянском муниципальном образовании в частности, 

реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности 

в обществе; 

увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и 

заемных средств приобрести или построить индивидуальный жилой дом. 

Таким образом, в результате реализации мероприятий муниципальной 

программы к 2024 году будет сформирован рынок жилья, который в сочетании с 

эффективными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан 

обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей 

Слюдянского муниципального образования. 

Планы комплексного освоения территорий и планы развития застроенных 

территорий для массового строительства жилья будут скоординированы с документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования, 

предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая 

дорожную и коммунальную) инфраструктур с учетом прогнозов по размещению новых 

производств и созданию новых рабочих мест. 

Строительство жилья будет проводиться, в основном, частными коммерческими 

застройщиками, действующими в условиях свободной конкуренции, в том числе с 

привлечением частных подрядных строительных организаций. 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального 

образования будет осуществляться на основе программ модернизации, учитывающих 

документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного 

строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

             Ожидаемые показатели результативности муниципальной программы приведены в 

Приложении № 6 к муниципальной Программе. 

Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы 

приведены в Приложении №7 к муниципальной Программе. 

 

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                 Проект                                                    В.Н. Сендзяк 
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9. 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

Общий планируемый объем 

финансирования подпрограммы составляет 0,0 

руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 6 113 385,70 руб.,  

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб. 

Объем средств местного бюджета, 

необходимый для реализации подпрограммы, 

составляет 0,0 руб., в том числе по годам 

реализации: 

       2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.,  

2021 год – 0,0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

Предполагаемый объем средств областного 

бюджета, необходимый для реализации 

подпрограммы, составляет 0,0 руб., в том числе 

по годам реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.,  

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

Недостающий объем средств за счет 

внебюджетных источников, необходимый для 

реализации подпрограммы, составляет 0,0 руб., в 

том числе по годам реализации: 

2019 год – 0,0 руб.; 

2020 год – 0,0 руб.,  

2021 год – 1 443 104,00 руб., 

2022 год – 0,0 руб.; 

2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб. 
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10. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

1. Расселение к 2021 году 223,5 кв. м аварийного 

жилищного фонда. 

2. Расселение из аварийного жилищного фонда к 

2021 году 26 гражданина.  

 

 

 

Раздел 1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 

регулируется в соответствии с: 



1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

2) статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

3)  постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 

780-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Иркутской области»; 

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 

января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, представлен в 

приложении к подпрограмме (Приложение №1). 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных 

социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет на здоровье граждан, и 

на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус 

гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию помещения. 

Проживание в таких жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем 

благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского 

хозяйства и сужает возможности их использования. 

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики 

произошел спад, как в строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в 

пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда.  

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в 

обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает 

развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности 

проживания граждан. 

Однако решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только 

переселением из аварийного жилого дома в другое жилое помещение. Важно заменить 

существующий аварийный жилищный фонд новым, соответствующим стандартам 

качества жилищного фонда. 

По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь аварийных жилых 

помещений в Слюдянском муниципальном образовании составляла 10,2 тыс. кв.м.  

В силу непредвиденных обстоятельств, возникших в ходе реализации 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, имеются не расселённые жилые помещения, признанные таковыми до 01 января 

2012 года. Общая площадь такого аварийного жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования, признанного непригодным для проживания, составила 

223,5 кв.м.  Основной причиной является отказ граждан от переселения. Многочисленные 

обращения администрации Слюдянского городского поселения в суд с исковыми 

заявлениями о понуждении нанимателей данного жилья к выселению не разрешили 

данный вопрос. Администрацией Слюдянского городского поселения с собственниками 

данных объектов жилого фонда проводится постоянная работа в целях достижения 

соглашений о механизме переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания.      
Общая площадь аварийного жилищного фонда Слюдянского муниципального 

образования, признанного непригодным для проживания в период после 1 января 2012 

года и до 1 января 2017 года, составила 5856,7 кв.м., в рамках реализации 

государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2019 - 2024 годы и 

consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9DD5B6167010E83DE74961A390557A6DB91C892770362B463AD0FBAC342602800D8D10FBDABA48CEJ0U2H
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признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской 

области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 

2018 г. № 780-пп. 

 

Раздел 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основной целью подпрограммы является повышение доступности жилья для 

граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания. 

 Задачами реализации подпрограммы является обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования вне федерального проекта "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта 

"Жилье и городская среда". 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Подготовка условий для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

2. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, 

жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства; 

3. Расселение части аварийного жилищного фонда, признанного до  1 января 

2017 года в установленном порядке аварийным, в связи с физическим износом, в процессе 

его эксплуатации и не расселенного по причине возникновения непредвиденных 

обстоятельств.  

 

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы являются: 

1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда. 

2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда. 

         

 Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы.  

                     

 Механизм реализации Программы: 

1. Ежегодное заключение соглашений о взаимодействии администрации 

Слюдянского городского поселения и Министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области. 

2. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на строительство и (или) 

приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, а также заключение соглашений с собственниками жилых помещений аварийного 

жилищного фонда о предоставлении денежного возмещения за изымаемые жилые 

помещения аварийного жилищного фонда (выкуп жилых помещений у собственников).  

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

4. Снос аварийного жилищного фонда. 

 

Основным механизмом реализации подпрограммы является: приобретение жилых 

помещений на рынке жилья у застройщиков для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.  

Предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину – нанимателю 

другого жилого помещения по договору социального найма, в соответствии со статьями 

86 и 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации, должно быть: 

- благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта; 

              - равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению; 



-  отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для 

проживания; 

-  находящемся в черте данного населенного пункта. 

 

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского 

муниципального образования. Реализация данного мероприятия осуществляется с 

финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства Иркутской области.  

Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация Слюдянского 

городского поселения.  

Слюдянскому муниципальному образованиям Иркутской области предоставляются 

субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Иркутской области, 

ответственным за реализацию региональной адресной программы Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» 

является Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 

Министерство). 

            Администрация Слюдянского городского поселения представляет информацию о 

многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными на территории 

муниципального образования, в 10-дневный срок со дня принятия решения о признании 

дома аварийным путем внесения соответствующих сведений в автоматизированную 

информационную систему «Реформа ЖКХ». Министерство осуществляет контроль 

указанных сведений.  
А также, Слюдянское муниципальное образование предоставляет Министерству 

информацию о ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в установленные им сроки. 

Слюдянское муниципальное образование определяет первоочередность сноса 

аварийных многоквартирных домов, участвует в подготовке предложений по порядку 

переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности сноса, организует 

работу по переселению граждан, вносит предложения по решению поставленных задач 

подпрограммы.   

 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Осуществление бюджетных инвестиций предусмотрено в рамках основного 

мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Слюдянском муниципальном образовании» на 2019-2024 годы. 

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 руб., в 

том числе по годам реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0,0 руб.,  

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб. 

Объем средств местного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы, 

составляет 0,0 руб., в том числе по годам реализации: 



       2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.,  

2021 год – 4 670 281,70 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

Предполагаемый объем средств областного бюджета, необходимый для реализации 

подпрограммы, составляет 0,0 руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.,  

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

Недостающий объем средств за счет внебюджетных источников, необходимый для 

реализации подпрограммы, составляет 0,0 руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.,  

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб. 

           Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года 

и подлежащих переселению на территории Слюдянского муниципального образования 

Иркутской области, по которым в силу непредвиденных обстоятельств, завершение 

реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда планируется за счет средств бюджета Слюдянского муниципального 

образования, представлен в приложении №2 к Подпрограмме. 

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, средств бюджета Слюдянского муниципального образования, и 

прогнозной финансовой поддержки Фонда содействия реформирования ЖКХ. 

Общая потребность в денежных средствах для реализации настоящей программы 

рассчитывается исходя из общей площади предоставляемых жилых помещений (в 

соответствии со ст. 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации, т.е. жилое 

помещение, предоставляемое гражданам в связи с выселением из аварийного дома, 

должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, а 

также исходя из стоимости строительства 1 кв.м. жилья по Иркутской области. Цена 

одного квадратного метра каждого приобретаемого жилого помещения общей площади, 

приобретаемого для предоставления переселяемым гражданам по договору социального 

найма, не может превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, устанавливаемую Министерством регионального 

развития Российской Федерации или Иркутской области. Показатели средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации устанавливаются приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально.  

  Учитывая тот факт, что требуемый объем затрат превышает выделяемый, при 

проведении аукциона на заключение муниципального контракта возможно снижение 

стартовой стоимости строительства.  

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 



 

В результате реализации программы планируется:  

1. Расселение к 2021 году 223,5 кв. м аварийного жилищного фонда. 

2. Расселение из аварийного жилищного фонда к 2021 году 26 гражданина.  

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                                                  В.Н. Сендзяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 1  

к подпрограмме «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в Слюдянском  

муниципальном образовании» на 

2019-2024 годы, программы 

«Доступное жилье на территории 

Слюдянского муниципального 

образования» на 2019 – 2024 

годы 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года 

 и подлежащими переселению на территории Слюдянского муниципального 

образования Иркутской области, по которым в силу непредвиденных обстоятельств, 
реализация региональных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда планируется за счет средств бюджета Слюдянского 

муниципального образования 

 

 

N 

п/п 
Адрес дома 

Количество 

жителей, чел. 

Площадь жилых 

помещений, 

подлежащих 

расселению,  

кв. м 

1 г. Слюдянка ул. 40 лет Октября д.44, кв.2 7            49,3 

2 г. Слюдянка ул. 40 лет Октября д.48, кв.5 2 49,9 

3 г. Слюдянка ул. 40 лет Октября д.54, кв.2 2 26,8 

4 г. Слюдянка ул. 40 лет Октября д.67, кв.1 1 32,0 

5 г. Слюдянка ул. 40 лет Октября д.81, кв.1 7 31,1 

6 г. Слюдянка ул. Героя Ивана Тонконог д.23, кв.5 7 34,4 

ИТОГО:          26            223,5 

 

 

 



        

Приложение № 3 к постановлению 

администрации Слюдянского городского 

поселения от ____________ № ____ 

        

Приложение № 5                                                                                   

к муниципальной программе "Доступное 

жилье на территории Слюдянского 

муниципального образования" на 2019-

2024 годы  

        
 

           

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы "Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 
исполнители 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

 
(руб.) 

 
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Программа "Доступное жилье 

на территории Слюдянского 

муниципального образования 

на 2019-2024 годы"     

Отдел дорожного 

хозяйства, 
благоустройства, 

транспорта и связи 

администрации 
Слюдянского 

городского поселения, 

отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

Слюдянского 
городского поселения  

всего, в том 

числе: 
335 018 100,79 6 048 000,00 16 009 507,79 108 924 168,00 191 076 425,00 5 702 400,00 7 257 600,00 

 

ГК-Фонд 

содействия 

реформирования 

ЖКХ  

92 651 974,80 0,00 8 422 906,80 84 229 068,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет (ФБ) 
4 068 496,71 1 963 999,66 644 624,69 1 459 872,36 0,00 0,00 0,00 

 

областной 

бюджет (ОБ) 
28 016 452,49 2 632 480,34 5 122 949,71 20 261 022,44 0,00 0,00 0,00 

 

местный бюджет 

(МБ) 
9 557 416,79 1 451 520,00 1 819 026,59 2 974 205,20 1 746 496,00 625 623,00 940 546,00 

 

недостающие 

средства (НС) 
200 723 760,00 0,00 0,00 0,00 189 329 929,00 5 076 777,00 6 317 054,00 

                     

 

1.Подпрограмма "Молодым 

семьям- доступное жилье" на 

2019-2024 г.г.                                  

Отдел дорожного 
хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и связи 
администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

всего 51 909 020,00 6 048 000,00 7 249 200,00 5 407 200,00 20 244 620,00 5 702 400,00 7 257 600,00 

 

федеральный 

бюджет (ФБ) 
4 068 496,71 1 963 999,66 644 624,69 1 459 872,36 0,00 0,00 0,00 

 
областной 

бюджет (ОБ) 
10 271 552,49 2 632 480,34 5 122 949,71 2 516 122,44 0,00 0,00 0,00 

 
местный бюджет 

(МБ) 
6 677 015,80 1 451 520,00 1 481 625,60 1 431 205,20 746 496,00 625 623,00 940 546,00 

 
недостающие 

средства (НС) 
30 891 955,00 0,00 0,00 0,00 19 498 124,00 5 076 777,00 6 317 054,00 

 
  Основное мероприятие   " Улучшение жилищных условий молодых семей"        



 

1.1.Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

Отдел дорожного 

хозяйства, 
благоустройства, 

транспорта и связи 

администрации 
Слюдянского 

городского поселения 

всего 51 909 020,00 6 048 000,00 7 249 200,00 5 407 200,00 20 244 620,00 5 702 400,00 7 257 600,00 

 
федеральный 

бюджет (ФБ) 
4 068 496,71 1 963 999,66 644 624,69 1 459 872,36 0,00 0,00 0,00 

 
областной 
бюджет (ОБ) 

10 271 552,49 2 632 480,34 5 122 949,71 2 516 122,44 0,00 0,00 0,00 

 
местный бюджет 

(МБ) 
6 677 015,80 1 451 520,00 1 481 625,60 1 431 205,20 746 496,00 625 623,00 940 546,00 

 

недостающие 

средства (НС) 
30 891 955,00 0,00 0,00 0,00 19 498 124,00 5 076 777,00 6 317 054,00 

    

 
2.Подпрограмма «Переселение 

граждан, проживающих на 

территории Слюдянского 

муниципального образования, 

из аварийного 

жилищного фонда, 

признанного таковым  до 1 

января 2017 года, в 2019-2025 

годах"                             

Отдел коммунальной 

инфраструктуры и 
стратегического 

развития 

администрации 
Слюдянского 

городского поселения, 

отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

Слюдянского 
городского поселения 

всего 283 109 080,79 0,00 8 760 307,79 103 516 968,00 170 831 805,00 0,00 0,00 

 

ГК-Фонд 

содействия 

реформирования 

ЖКХ  

92 651 974,80 0,00 8 422 906,80 84 229 068,00 0,00 0,00 0,00 

 

областной 

бюджет (ОБ) 
17 744 900,00 0,00 0,00 17 744 900,00 0,00 0,00 0,00 

 
местный бюджет 

(МБ) 
2 880 400,99 0,00 337 400,99 1 543 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

 

недостающие 

средства (НС) 
169 831 805,00 0,00 0,00 0,00 169 831 805,00 0,00 0,00 

 
Основное мероприятие 1."Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 

 

2.1.Приобретение жилых 
помещений у застройщиков в 

домах введенных в 

эксплуатацию,  выкуп жилых 
помещений у собственников на 

вторичном рынке (I этап)  

Отдел коммунальной 
инфраструктуры и 

стратегического 

развития 
администрации 

Слюдянского 

городского поселения, 
отдел архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

всего 22 350 330,97 0,00 8 760 307,79 75 425 042,62 0,00 0,00 0,00 

 

ГК-Фонд 

содействия 

реформирования 
ЖКХ  

8 422 906,80 0,00 8 422 906,80 61 835 019,44 0,00 0,00 0,00 

 
областной 

бюджет (ОБ) 
12 502 843,87 0,00 0,00 12 502 843,87 0,00 0,00 0,00 

 
местный бюджет 

(МБ) 
1 424 580,30 0,00 337 400,99 1 087 179,31 0,00 0,00 0,00 

 
недостающие 
средства (НС) 

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

 

2.2.Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах введенных в 
эксплуатацию, выкуп жилых 

помещений у собственников на 

вторичном рынке (II этап, 
предварительное распределение) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 117 648 712,50 0,00 0,00 

 

ГК-Фонд 
содействия 

реформирования 

ЖКХ  

0,00 0,00 0,00 0,00 96 471 944,25 0,00 0,00 

 
областной 
бюджет (ОБ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 281,13 0,00 0,00 

 
местный бюджет 

(МБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 1 176 487,12 0,00 0,00 

 
недостающие 

средства (НС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.3. Приобретение (выкуп) в 
муниципальную собственность 

объектов недвижимости (I этап)  

Отдел коммунальной 
инфраструктуры и 

стратегического 

всего 28 091 925,38 0,00 0,00 28 091 925,38 0,00 0,00 0,00 

 
областной 5 242 056,13 0,00 0,00 5 242 056,13 0,00 0,00 0,00 



развития 

администрации 

Слюдянского 
городского поселения, 

отдел архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

бюджет (ОБ) 

 
местный бюджет 
(МБ) 

455 820,69 0,00 0,00 455 820,69 0,00 0,00 0,00 

 
недостающие 

средства (НС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.4. Приобретение (выкуп) в 
муниципальную собственность 

объектов недвижимости (II этап, 

предварительное распределение) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 52 183 092,50 0,00 0,00 

 

ГК-Фонд 

содействия 
реформирования 

ЖКХ  

0,00 0,00 0,00 0,00 42 790 135,85 0,00 0,00 

 
областной 

бюджет (ОБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 8 871 125,73 0,00 0,00 

 
местный бюджет 

(МБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 521 830,92 0,00 0,00 

 
недостающие 

средства (НС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.5. Разработка проектно-

сметной документации 

местный бюджет 

(МБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

                     

 

3.Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в 

Слюдянском муниципальном 

образовании" на 2019-2024 г.г.                                           

Отдел коммунальной 

инфраструктуры и 

стратегического 
развития 

администрации 
Слюдянского 

городского поселения, 

отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

Слюдянского 
городского поселения 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет (ФБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
областной 

бюджет (ОБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный бюджет 

(МБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

недостающие 

средства (НС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Основное мероприятие 1."Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 

 

3.1.Выкуп у собственников 

жилых помещений признанных 
аварийными до 01.01.2012 г и не 

расселеных 

Отдел коммунальной 

инфраструктуры и 
стратегического 

развития 

администрации 
Слюдянского 

городского поселения 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 
бюджет (ФБ) 

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

 
областной 

бюджет (ОБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный бюджет 

(МБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
недостающие 

средства (НС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3.2.Приобретение жилых 
помещений на вторичном рынке 

Отдел коммунальной 

инфраструктуры и 

стратегического 
развития 

администрации 
Слюдянского 

городского поселения 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет (ФБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
областной 
бюджет (ОБ) 

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

 
местный бюджет 

(МБ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
недостающие 
средства (НС) 

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



           

           

  
Глава Слюдянского муниципального образования   В. Н. Сендзяк 

   
  

 /Подпись/ /Расшифровка подписи/ 

   
  

   

   

  

 
МП "       "                             

20     года  

 


