
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.12.2015 года № 641 
город Коркино 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Переселение граждан, 

проживающих в жилых домах, 

признанных аварийными и подлежащими 

сносу, непригодными для проживания на 

территории Коркинского городского 

поселения» на 2013 – 2018 годы 

 

В целях приведения в соответствие объема финансирования и других 

планируемых показателей муниципальной программы «Переселение 

граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, непригодными для проживания на территории 

Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации Коркинского городского поселения  от 

05.09.2013 года № 353 (с изменениями), руководствуясь Уставом 

Коркинского городского поселения, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан, 

проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, непригодными для проживания на территории Коркинского 

городского поселения» на 2013 – 2018 годы, утвержденную постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 05.09.2013 года № 353 

(с изменениями), следующие изменения: 

1) паспорт муниципальной программы «Переселение граждан, 

проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими 
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сносу, непригодными для проживания на территории Коркинского 

городского поселения» на 2013 – 2018 годы изложить в следующей редакции: 

« ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания на 

территории Коркинского городского поселения» на 2013 - 2018 годы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Переселение граждан, 

проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, непригодными для проживания на 

территории Коркинского городского поселения» на 2013 - 

2018 годы (далее - Программа) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Распоряжение администрации Коркинского городского 

поселения от 14.08.2013г. № 101 «О разработке 

муниципальной целевой программы «Переселение граждан, 

проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, непригодными для проживания на 

территории Коркинского городского поселения» на 2013 - 

2018 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

Существование проблемы переселения граждан, 

проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, непригодными для проживания, 

которая не может быть решена в пределах одного 

финансового года и требует значительных бюджетных 

расходов до 2018 года включительно  

Заказчик 

Программы 

Администрации Коркинского городского поселения 

Разработчик 

Программы 

Рабочая группа администрации Коркинского 

городского поселения, созданная для разработки Программы 

Исполнители Администрация Коркинского городского поселения 
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Программы 456 550, Челябинская область, город Коркино, улица 

Цвиллинга, 18 

Цели и задачи 

Программы 

1) создание условий для приведения жилищного фонда 

Коркинского городского поселения в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания граждан; 

2) снижение объемов жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания 

Важнейшие  

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 1) ликвидация семи (620,0 кв. м.) аварийных и 

подлежащих сносу, непригодных для проживания жилых 

помещений в соответствии с очередностью, установленной 

Программой сноса ветхо-аварийного жилья Коркинского 

городского поселения;  

 2) переселение из ветхо-аварийного жилья 13 семей 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

 1) формирование жилищного фонда, необходимого 

для переселения граждан из аварийного и непригодного для 

проживания жилья;  

2) предоставление нанимателям и собственникам 

жилых помещений, проживающих в домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 

проживания в порядке, предусмотренном Жилищным 

кодексом РФ 

Этапы и сроки 

реализации 

С 2013 по 2018 год в два этапа 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования составляет 14 526,8 

тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год –              0,0 тыс. рублей; 

2014 год – 1 600,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

поселения; 

2015 год – 4 241,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 
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поселения; 

2016 год – 2 030,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

поселения; 

2017 год – 3 647,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

поселения; 

2018 год – 3 008,8 тыс. рублей за счет средств бюджета 

поселения 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

1) обеспечение безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан путем переселения из жилищного 

фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, 

непригодным для проживания; 

2) снижение доли населения, проживающего на 

территории Коркинского городского поселения в жилых 

домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

непригодными для проживания; 

3) использование земельного участка, занятого 

непригодным для проживания жильем, под строительство  

нового жилого комплекса  

Организация 

управления и 

контроль 

исполнения 

Программы 

Текущее управление Программой и оперативный 

контроль ее реализации обеспечиваются жилищным отделом 

администрации Коркинского городского поселения. 

Мониторинг реализации Программы ежегодно проводится 

администрацией Коркинского городского поселения 

 

Объем финансирования корректируется с учетом возможностей 

бюджета поселения на текущий финансовый год»; 

2) абзацы 3 - 5 пункта 10 главы V изложить в следующей редакции: 

«Распределение финансирования по годам и источникам представлено 

в таблице: 
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Период действия 

Программы 

 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный на 

переселение граждан 

(тыс. рублей) 

 

Источник 

финансирования 

2013 год 0,0                       - 

 

2014 год 1 600,0 За счет средств 

бюджета поселения  

2015 год 4 241,0 За счет средств 

бюджета поселения                     

2016 год 2 030,0 За счет средств 

бюджета поселения 

2017 год 3 647,0 За счет средств 

бюджета поселения 

2018 год 3 008,8 За счет средств 

бюджета поселения 

               

Итого: 

14 526,8 

 

                     - 

 

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей 

бюджета поселения на текущий финансовый год.»; 

3) Приложение 2 к муниципальной программе «Переселение граждан, 

проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, непригодными для проживания на территории Коркинского 

городского поселения» на 2013 – 2018 годы изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                       В.В. Кунгин           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 
«Переселение граждан, 
проживающих в жилых 

домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, непригодными 

для проживания на территории 

Коркинского городского поселения» 
на 2013-2018 годы 

 

Планируемые показатели 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Един

. 

изме

- 

рени

я 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

2016г

. 

2017г

. 

2018г

. 

Всег

о 

1. Площадь 

расселенных  

жилых 

помещений  

 

кв. 

м. 

 

- 

 

50.4 

 

96,3 

 

217,8 

 

140,0 

 

115,5 

 

620,0 

2. Количество 

расселенных 

жилых 

помещений 

квар- 

тир 

 

- 

 

1 

 

2 

 

5 

 

3 

 

2 

 

13 

 

 

 


