
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.01.2019                                                                                                                                № 236 

                                                                                                                                              
                                                                                                                      

О внесении изменений в постановление Администрации  

Миасского городского округа от 28.12.2016 г. № 7468 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Собрания Депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г. №6 «О бюджете 

Миасского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановлениями Администрации МГО от 10.08.2018 г. №3637 (в ред. постановления 

Администрации МГО от 03.09.2018 №3991) «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 2018-

2021годы и  признании утратившим силу постановления Администрации  МГО от 

18.11.2016г. № 6428», от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 28.12.2016 г. № 7468 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование и 

использование муниципального жилищного фонда МГО на 2017 – 2021 годы», а именно: 

1) В паспорте муниципальной программы позиции «Объемы бюджетных 

ассигнований программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирова

ния 

ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

112 582,6 26 050,0 24 310,2 20 740,8 20 740,8 20 740,8 

Бюджет 

Челябинской 

области 

213 233,0 96 946,0 27 397,9 29 629,7 29 629,7 29 629,7 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

5 604,8 4 854,8 500,0 250,0 0 0 

Прочие 

источники 
16161,6 0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 0 

ИТОГО 347 582,0 127 850,8 57 595,3 56 007,7 55 757,7 50 370,5 

 

2) Раздел VI  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«6. Источником финансирования мероприятий программы являются средства 

местного, областного, федерального бюджетов и прочие источники. 
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Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 
ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет Российской 

Федерации 
112 582,6 26 050,0 24 310,2 20 740,8 20 740,8 20 740,8 

Бюджет Челябинской 

области 
213 233,0 96 946,0 27 397,9 29 629,7 29 629,7 29 629,7 

Бюджет Миасского 

городского округа 
5 604,8 4 854,8 500,0 250,0 0 0 

Прочие источники 
16161,6 0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 0 

ИТОГО 
347 582,0 127 850,8 57 595,3 56 007,7 55 757,7 50 370,5 

 

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При 

реализации Программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, 

выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации 

программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников». 

3) В Раздел IX «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» 

Таблицу 4 изложить в редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему 

постановлению. 

4) приложение 1 к муниципальной программе Миасского городского округа 

«Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО на 2017 - 2021 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2, к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

 

IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

11. Для успешной реализации программы необходимо следующее финансирование: 

Таблица 4 

Наименование 

подпрограммы 
Исполнитель 

Источник 

финансиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Обоснование 

Всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

1) Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда в 

Миасском 

городском 

округе 

Отдел 

муниципальн

ой 

собственност

и управления 

по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрац

ии МГО 

МКУ 

«Комитет по 

строительств

у» 

Бюджет 

МГО 
3 814,0 3 064,0 500,0 250,0 

0 0 
Жилищный 

кодекс РФ, 

ФЗ от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

"О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок  

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд" 

Областной 

бюджет 
60 743,8 60 743,8 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

2) Обеспечение 

проживающих в 

Миасском 

городском 

округе и 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

малоимущих 

граждан, 

которые 

страдают 

хроническими 

заболеваниями, 

перечень 

которых 

утвержден 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

16.06.2006 г. 

№ 378, жилыми 

помещениями, 

на основании 

судебных 

решений 

Отдел 

муниципальн

ой 

собственност

и управления 

по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрац

ии МГО 

Бюджет 

МГО 
1 790,8 1 790,8 0 0 0 0 

Жилищный 

кодекс РФ 

Постановлен

ие 

Министерств

а тарифного 

регулирован

ия и 

энергетики 

Челябинской 

области от 

29.09.2016 г.  

№ 42/1 

Областной 

бюджет 
1 791,8 1 791,8 0 0 0 0 

Прочие 

источники 

16 161,6 0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

 

 

0 

 

 

3) 

Предоставление 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

Отдел 

муниципальн

ой 

собственност

и управления 

по 

Бюджет 

МГО 
0 0 0 0 0 0 

Федеральный  

закон от 

21.12.1996  

№ 159-ФЗ "О 

дополнитель

ных 

Областной 

бюджет 
150 697,4 34 410,4 27 397,9 29 629,7 29 629,7 29 629,7 

Федеральн

ый бюджет 

112 582,6 26 050,0 24 310,2 20 740,8 20 740,8 20 740,8 



 
 

родителей, 

жилых 

помещений по 

договорам 

найма 

специализирова

нных жилых 

помещений на 

территории 

Миасского 

городского 

округа 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрац

ии МГО 

Прочие 

источники 

0 0 0 0 0 0 

гарантиях по 

социальной 

поддержке 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей", 

Жилищный 

кодекс РФ, 

Постановлен

ие 

Министерств

а тарифного 

регулирован

ия и 

энергетики 

Челябинской 

области от 

29.09.2016 г.  

№ 42/1 

ИТОГО  

Федеральн

ый бюджет 

112 582,6 26 050,0 24 310,2 20 740,8 20 740,8 20 740,8  

Областной 

бюджет 

213 233,0 96 946,0 27 397,9 29 629,7 29 629,7 29 629,7 

Бюджет 

МГО 
5 604,8 4 854,8 500,0 250,0 0 0 

Прочие 

источники 

16 161,6 0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 0 

Итого: 347 582,0 127 850,8 57 595,3 56 007,7 55 757,7 50 370,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от                       №  

 

Приложение 1 

к муниципальной программе Миасского 

городского округа «Формирование и 

использование муниципального жилищного 

фонда МГО на 2017 - 2021 годы» 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 в Миасском городском округе» 

I. Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации Миасского 

городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

МКУ Комитет по строительству  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы 

Основные цели 

подпрограммы 

 

Переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского городского 

округа 

Основные задачи 

подпрограммы 

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- переселение жителей из аварийных многоквартирных домов 

 

 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Количество расселенных жилых домов 

Количество расселенных помещений 

Расселенная площадь 

Количество переселенных жителей 

Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда от общего числа 

лиц данной категории проживающих в аварийных домах по отношению к 

предыдущему году 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

Период реализации программы 2017-2021 годы, в 5 этапов: 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год; 

3 этап: 2019 год;  

4 этап: 2020 год; 

5 этап: 2021 год. 

 



 
 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

 

Итого 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет 

Челябинской 

области 

 

60 743,8 

 

60 743,8 0 0 0 0 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

 

3 814,0 

 

3 064,0 500,0 250,0 0 0 

Прочие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 64 557,8 63 807,8 500,0 250,0 0 0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Переселение из 5 аварийных домов 73 граждан, проживающих в 37 помещениях, 

общей площадью 1698,5 кв.м. (включая 2 аварийных дома, денежные средства 

на расселение по которым были выделены в декабре 2016 года по 

муниципальной программе «Переселение в 2015-2016 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе» в рамках 

областной адресной программе «Переселение в 2013-2017 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области») 

Переселение из 4 аварийных домов 52 граждан, проживающих в 26 помещениях, 

общей площадью 791,32 кв.м., в рамках Государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

1. Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 N 1743-р утвержден комплекс мер, 

направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, в 

соответствии с которым необходимо расселить  аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 

01.01.2012 года. По состоянию на 2017 год территории Миасского городского округа не расселенный 

аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2012 года составляет – 4 дома  или  

1698,5 кв.м., аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 01.01.2012 года составляет – 53 

дома или 15236,45 кв.м. 

2. В рамках настоящей подпрограммы разработаны мероприятия, которые являются 

продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

3. Основной целью подпрограммы является переселение жителей  из аварийного жилищного 

фонда Миасского городского округа. 

4. Основными задачами подпрограммы являются: 

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

- переселение жителей из аварийных многоквартирных домов. 

 

IV. Cроки и этапы реализации подпрограммы 

 

5. Период реализации программы 2017-2021 годы, в 5 этапов: 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год; 

3 этап: 2019 год;  

4 этап: 2020 год; 

5 этап: 2021 год. 

 



 
 

V. Система мероприятий подпрограммы 

 

6. Перечень аварийных домов, подлежащих к сносу представлен в приложении 1 к настоящей 

подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском 

округе». 

Перечень мероприятий представлен в приложении 2 к подпрограмме «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе». 

7. Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных 

разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При согласии собственника помещения в аварийном дома с ним заключается договор мены, в 

соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, 

равнозначное освобождаемому жилому помещению. 

В случае несогласия собственника в аварийном доме от предложенного ему другого жилого 

помещения по договору мены, в соответствии в жилищным законодательством ему выплачивается 

выкупная цена изымаемого жилого помещения в аварийном доме с последующим выселением. 

 

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

8. Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Челябинской 

области, средства бюджета Миасского городского округа и прочие источники: 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Бюджет Челябинской 

области 60 743,8 0 0 0 0 

Бюджет Миасского 

городского округа  3 064,0 500,0 250,0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 0 

ИТОГО 63 807,8 500,0 250,0 0 0 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы 

 

9. Целевые индикаторы: 

Таблица 2 

№ 

п\п 

Целевые индикаторы Факт  

2016 год 

Фактическое значение 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Количество расселенных жилых 

домов, ед. 

13 9 0 0 0 0 

2 Количество расселенных 

помещений, ед. 

89 63 0 0 0 0 

3 Расселенная площадь, кв.м. 2785,7 2489,82 0 0 0 0 

4 Количество переселенных 

жителей, чел. 

217 129 0 0 0 0 

5 Доля граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда от 

общего числа лиц данной 

категории проживающих в 

аварийных домах по отношению к 

предыдущему году 

19,1 10,8 0 0 0 0 

 

10. Успешная реализация подпрограммы позволит переселить из 5 аварийных домов 73 

гражданина, проживающих в 37 помещениях, общей площадью 1698,5 кв.м. (включая 2 аварийных 

consultantplus://offline/ref=150B70BFDF9A9E2D9F8D09C7206431A9FC4FEE3354579FAB1CD857F6A61964D50B69678C1BD4E466f3R5J
consultantplus://offline/ref=150B70BFDF9A9E2D9F8D09C7206431A9FC4FEE3354579FAB1CD857F6A61964D50B69678C1BD4E264f3RBJ


 
 

дома, денежные средства на расселение по которым были выделены в декабре 2016 года по 

муниципальной программе «Переселение в 2015-2016 годах граждан из аварийного жилищного 

фонда в Миасском городском округе» в рамках областной адресной программе «Переселение в 2013-

2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»), 

общая площадь жилых помещений в которых осуществляется переселение составит 1869,08 кв.м. 

Кроме того, в рамках Государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы» 

дополнительно будут переселены 52 граждан, проживающих в 26 помещениях, общей площадью 

791,32 кв.м., расположенных в 4 домах; общая площадь жилых помещений, в которые 

осуществляется переселение составит 964,5 кв.м. 

 

VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

11. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы определяется исходя из 

распределения субсидий муниципальным образованиям на соответствующий год на переселение из 

аварийного жилья в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 

19.12.2012 года № 679-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2013 - 2017 годах 

граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» и 

Постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 N 349-П "О государственной 

программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы". 

Размер выделяемых Миасскому городскому округу денежный средств определён 

Правительством Челябинской области и Министерством строительства и инфраструктуры 

Челябинской области на основании предоставленных Администрацией Миасского городского округа 

списков помещений в аварийных домах и их площадей. Финансирование выделено на расселение 

помещений, указанных в приложении 1 к настоящей подпрограмме. 

Таблица 3 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро 

вания 

Объемы финансирования,  

тыс. руб. 

Обоснование 

2017 2018 2019 2020 2021 

1) Приобретение в 

муниципальную 

собственность 

жилых помещений 

путем участия 

Миасского 

городского округа 

Челябинской 

области в долевом 

строительстве 

многоквартирного(

ых) жилого(ых) 

дома(ов), либо 

путем 

приобретения 

жилых помещений 

в новом(ых) 

многоквартирном(ы

х) жилом(ых) 

доме(ах), 

сданном(ых) в 

эксплуатацию, либо 

путем 

приобретения 

жилых помещений 

на вторичном 

рынке. 

 

Бюджет 

МГО 

0 0 0 0 0 Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Областной 

бюджет 

31 732,5 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 

Прочие 

источники 

0 0 0 0 0 



 
 

2) Снос 

расселенных домов, 

признанных 

аварийными и 

подлежащими 

сносу, с целью 

освобождения 

земельного участка 

для дальнейшего 

использования 

Бюджет 

МГО 

3 037,6 500,0 250,0 0 0 Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 

Прочие 

источники 

0 0 0 0 0 

3) Приобретение в 

муниципальную 

собственность 

путем 

приобретения 

жилых помещений 

в новом(ых) 

многоквартирном(ы

х) жилом(ых) 

доме(ах), 

сданном(ых) в 

эксплуатацию, либо 

путем 

приобретения 

жилых помещений 

на вторичном 

рынке 

Бюджет 

МГО 

26,4 0 0 0 0 Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Областной 

бюджет 

29 011,3 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 

Прочие 

источники 

0 0 0 0 0 

ИТОГО Бюджет 

МГО 
3 064,0 500,0 250,0 0 0 

 

Областной 

бюджет 
60 743,8 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 

Прочие 

источники 
0 0 0 0 0 

Итого: 63 807,8 500,0 250,0 0 0 

 

IX. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы 

12. Ответственным исполнителем данной подпрограммы является Управление по 

имуществу и земельным отношениям Администрации Миасского городского округа. 
Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение 

в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень 

соисполнителей и участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы и конечных 

результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Отдела координации 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 

подпрограммы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов 

на запросы Отдела координации; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового 

отчета; 



 
 

8) в срок до 28 февраля, года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и 

представляет его в Отдел координации. 

 

Соисполнителями данной подпрограммы является МКУ «Комитет по строительству». 

Соисполнители: 

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной подпрограммы, в отношении 

которых они являются соисполнителями; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе 

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках 

своей компетенции; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 

и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной 

подпрограммы. 
 

X. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 

муниципальных программ, подпрограмм (О(б)): 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О(б)  = ------------------------------------------------------------------------------ 

              ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 

 

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна 

сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы 

(подпрограммы). 

 

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется 

только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников 

составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств. 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О  = -------------------------------------------------------------------------------- 

              ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП): 

 

                              Фактические индикативные показатели 

                ДИП = ------------------------------------------------- 

                              Плановые индикативные показатели 

 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 

 

                           Фактическое использование бюджетных средств 



 
 

          ПИБС = ------------------------------------------------------------- 

                           Плановое использование бюджетных средств 

 

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 

 

                           Фактический объем использования ресурсов 

          ПИР = ----------------------------------------------------------- 

                           Плановый объем использования ресурсов 

 

Значение Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое 

значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения) 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено 

менее чем на половину) 

 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных 

показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

к муниципальной подпрограмме 

«Формирование и использование муниципального  

жилищного фонда МГО на 2017 - 2021 годы» 

 
Перечень аварийных многоквартирных домов,  

на расселение которых выделены денежные средства 

 

N 
п/п  

Адрес 

многоквартирного 

дома  

Документ, 
подтверждающ

ий признание 

многоквартирн
ого дома 

аварийным 

(непригодным 
для 

проживания) Плани

руема
я дата 

оконч

ания 
пересе

ления  

План

ируе
мая 

дата 

сноса
/реко

нстру

кции 
мног

оквар

тирн
ого 

дома  

Чис
ло 

жит

еле
й, 

всег

о  

Число 

жител
ей, 

плани

руем
ых к 

перес

елени
ю  

Обща

я 

площ
адь 

жилы

х 
поме

щени

й 
много

кварт
ирног

о 

дома  

Количество расселяемых 

жилых помещений  

Расселя
емая 

площад

ь жилых 
помеще

ний  

Расселяемая площадь 

жилых помещений  

Предоставля
емая 

площадь 

жилых 
помещений 

Стоимость переселения граждан  

всего  

в том числе  

всего  

в том числе  
 

всего  

в том числе  

но

ме
р  

дата  

частная 

собстве

нность  

муниц

ипальн

ая 

собств

енност

ь  

частная 

собственнос

ть  

муницип

альная 

собствен

ность  

всего 

за счет 

средств 

Фонда  

за счет 
средств 

бюджета 

Челябинско
й области  

за 
счет 

средс

тв 

местн

ого 

бюдж
ета  

дополн
ительн

ые 

источн

ики 

финан

сирова
ния  

внебюдж

етные 

источник

и 

финанси

рования  

чел

ове

к  

челов
ек  

кв. 

метро

в  

единиц  
кв.метр

ов 
кв. метров  

кв.метров 

рублей  

Итого по Миасскому 

городскому округу  
X  Х  X  X  92 92 

1813,

52 
45 17 28 1790,42 861,2 929,22 2024,76 

60770136,5

5 
0,00 60743781,05 

26355

,5 
0,00 0,00 

Дома, денежные средства на расселение которых выделяются в рамках в областной адресной программы «Переселение в 2013 - 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда  
в городах и районах Челябинской области»  

1.  

Улица 

Сыростанская,  
д. 1а  

16-

з  

27.12.200

6  

III 

кварта

л 2017 
года  

IV 

кварт
ал 

2017 

года  

20  20  479,4  9  5  4  456,3  274,9  181,4  

490,7 

31732531,0

5 
0,00  31732531,05 

0,00  

  

0,00  

  

0,00  

  2.  
Улица Пушкина,  

д.10  
3  

07.04.201

1  
12  12  508  9  9  0  508  508  0  

534,24 

3.  
2005 км ЮУЖД,  

д.6, кв.3 

46-

з  

27.10.201

1  
4  4  34,8  1  0  1  34,8  0  34,8  

35,32 

 

 
Дома, денежные средства на расселение которых выделяются в рамках Государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем  



 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы 

4. 
ул. Известковая, 2 

 
29-з 26.12.2013 

IV 

квартал 

2017 
года 

IV 

квартал 

2017 
года 

37 37 523,62 18 0 18 523,62 0 523,62 641,42 

29037605,5 0,00 29011250,00 26355,5 0,00 0,00 

5. 
ул. Советская, 107 

 
74 24.05.2012 8 8 111,5 4 3 1 111,5 78,3 33,2 156,08 

6. 
ул. Свердлова, 52 

 
25-з 09.12.2013 6 6 121,4 3 0 3 121,4 0 121,4 134,5 

7. 

ул. Чебаркульская, 

 д. 191 (цокольный 

этаж) 

58-з 19.09.2014 1 1 34,8 1 0 1 34,8 0 34,8 50,7 

Дома, денежные средства на расселение которых выделяются в рамках в областной адресной программы «О второй областной адресной программе «Переселение в 2009 году граждан из аварийного жилищного 
фонда в городах и районах Челябинской области с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» 

8.  

ул. 

Инструментальщиков, 

д. 2 

8 27.12.2006 

Перес

елен в 

2009 

году 

I 

кварта

л 2019 

года 

34 36 596,4 14 2 12 596,4 88,0 508,4 596,4 15 178,38 0,00 15 178,38 0,00 0,00 0,00 

 
  



 
Приложение 2  

к муниципальной подпрограмме 

«Формирование и использование муниципального  

жилищного фонда МГО на 2017 - 2021 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№

п/

п 

Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основание 

1. В соответствии с выбранным гражданами способом переселения, 

заключение предварительных соглашений с собственниками 

изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных 

многоквартирных жилых домах, путем выплаты выкупной цены или 

мены 

Управление по имуществу и 

земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

августа 

2017 года 

28 предварительных 

соглашений 

Жилищный кодекс РФ 

2. Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений 

путем участия Миасского городского округа Челябинской области в 

долевом строительстве многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов), 

либо путем приобретения жилых помещений в новом(ых) 

многоквартирном(ых) жилом(ых) доме(ах), сданном(ых) в 

эксплуатацию, либо путем приобретения жилых помещений на 

вторичном рынке.  

Управление по имуществу и 

земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

октября 

2017 года 

приобретение 63 

жилых помещений 

Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

3. Определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, 

находящегося в собственности граждан, в соответствии со ст.32 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

Управление по имуществу и 

земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

августа 

2017 года 

оценка  помещений Жилищный кодекс РФ 

4. Заключение с собственниками договоров мены в соответствии с 

предварительными соглашениями о предоставлении взамен 

изымаемых жилых помещений других жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. Предоставление нанимателям 

изымаемых жилых помещений равнозначных жилых помещений по 

договорам социального найма 

Управление по имуществу и 

земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

декабря 

2017 года 

заключение 63 

договора мены и 

договора социального 

найма 

Жилищный кодекс РФ 

5. Снос расселенных  домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, с целью освобождения земельного  участка  для дальнейшего 

использования 

МКУ «Комитет по 

строительству» 

до 31 

декабря 

2017 года 

Снос 12 аварийных 

домов (из них 9 домов, 

расселенных в рамках 

предыдущих программ 

переселения). 

Жилищный кодекс РФ 

6. Снос расселенных  домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, с целью освобождения земельного  участка  для дальнейшего 

использования 

Управление по имуществу и 

земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 31 

декабря 

2018 года 

Снос 2 аварийных 

домов в рамках 

предыдущих программ 

переселения. 

Жилищный кодекс РФ 

7.  Снос расселенных  домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, с целью освобождения земельного  участка  для дальнейшего 

использования 

Управление по имуществу и 

земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

апреля 

2019 года 

Снос 1 аварийного 

дома в рамках 

предыдущих программ 

переселения. 

Жилищный кодекс РФ 

 


