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                                          Паспорт Программы 
Наименование 
Программы

Адресная  программа  по  переселению  граждан  из   аварийного
жилищного  фонда  в   сельском поселении Яркеевский  сельсовет
муниципального  района  Илишевский  район  Республики
Башкортостан  2014-2015 годы

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный  закон  «О  Фонде  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января
2006  года  №  47   «Об  утверждении  Положения  о  признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим   сносу или реконструкции»;
Постановление Правительства Республики   Башкортостан от 29
апреля 2008 года № 141

Заказчик 
Программы

Администрация  сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет
муниципального  района  Илишевский  район   Республики
Башкортостан  (далее Администрация сельского поселения)  

Исполнители 
Программы

Администрация сельского поселения               

Основные цели и 
задачи 
Программы

Цели: 
создание  безопасных  и  благоприятных  условий  проживания
граждан;
снижение количества аварийных жилых домов
Задачи:
обеспечение жильем граждан, проживающих в   аварийных жилых
домах (жилых помещениях);
ликвидация  аварийного  жилищного  фонда  с    использованием
финансовой  поддержки  за  счет  средств  государственной
корпорации Фонд  содействия реформированию жилищно- 
коммунального  хозяйства,  средств  бюджета  Республики
Башкортостан  и  бюджета  сельского  поселения  Яркеевский
сельсовет муниципального района Илишевский район Республики
Башкортостан;  нормативное  и  методологическое  обеспечение
Программы;                                        
реализация программы сельского поселения Яркеевский сельсовет
муниципального  района   Илишевский  район   Республики
Башкортостан  по    переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда.

Сроки реализации
Программы

 2014-2015 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Объем  финансирования  Программы  составляет   23 215,2  тыс.
рублей в том числе: за счет средств бюджета республики  
Башкортостан 23 215 000 рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели ее 
социально-
экономической 
эффективности

Переселение  к  2015  году  из  аварийного  жилищного  фонда  80
человек



1. Содержание проблемы и необходимость ее решения    
                                       программными методами

Адресная  Программа  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в
сельском  поселении  Яркеевский  сельсовет  муниципального  района  Илишевский  район
Республики Башкортостан на 2014-2015 годы разработана в соответствии с федеральным законом
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением
Правительства  Республики  Башкортостан  от  29  апреля  2008  года  №  141  и  направлена  на
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в сельском поселении и обеспечение
благоустроенным жильем собственников жилых помещений в аварийных домах.

По данным проверки по состоянию на 01.01. 2014 г. в аварийных жилых домах проживали
80 человек, общая площадь аварийного жилого фонда составляла 967,3  кв. метров. Программа
разработана для переселения граждан, проживающих преимущественно в аварийном жилищном
фонде, находящемся в муниципальной собственности сельского поселения.

Жилищный фонд признан аварийным на основании решений межведомственной комиссии
сельского  поселения,  принятых в  соответствии с  положением о  признании помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, утвержденным постановлением Правительства
Российской федерации от 28 января 2006 года № 47.  

В Программе используются следующие основные понятия:
 Аварийный  жилищный  фонд  –  совокупность  жилых  помещений  в  домах,  которые
признаны до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  –  комплекс  мероприятий  в
принятых решений, проводимых в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации.

Реализация Программы улучшит жилищные условия граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде в сельском поселении, и значительно уменьшит количество аварийных жилых
домов.

                            2.  Цели и задачи программы

Целями Программы являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
снижение количества аварийных жилых домов.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
Обеспечение  жильем  граждан,  проживающих  в  аварийных  жилых  домах  (жилых

помещениях).
Ликвидация аварийного жилищного фонда с использованием финансовой поддержки за

счет  средств  государственной  корпорации  Фонд  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства,  средств  бюджета  Республики  Башкортостан  и  бюджета  сельского
поселения  Яркеевский  сельсовет  муниципального  района  Илишевский  район  Республики
Башкортостан;

нормативное и методологическое обеспечение Программы;
реализация программы сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района

Илишевский район Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2015 годов.

4. Механизм реализации Программы и
контроль за ходом ее выполнения

Государственный  заказчик  Программы  –  Министерство  жилищно-коммунального
хозяйства  Республики  Башкортостан  является  ответственным  за  распределение  лимитов
предоставления  финансовой  поддержки  за  счет  средств  государственной  корпорации  Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд), средств бюджета
Республики  Башкортостан   и  бюджета  сельского  поселения  Яркеевский  сельсовет



муниципального  района  Илишевский  район  Республики  Башкортостан,  выделяемых  на
реализацию Программы, и целевое их использование.

Исполнители  основных  программных  мероприятий  осуществляют  планирование
финансовых ресурсов на софинансирование программы.

Министерство  строительства,  архитектуры  и  транспорта  Республики  Башкортостан
совместно с  администрацией  сельского  поселения  и  администрацией  муниципального  района
Илишевский  район  организует  работу по  обеспечению адресного  строительства  необходимого
количества  жилья  по  стоимости  ниже  рыночных цен  для  переселения  граждан  из  аварийного
жилищного фонда.

Администрация сельского поселения совместно с администрацией муниципального района
организует работу межведомственной комиссии, принимает решения и проводит мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Министерство  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Башкортостан,  обобщив
информацию,  полученную  от  администраций  муниципальных  районов,  информирует
Правительство Республики Башкортостан о ходе переселения граждан из аварийного жилищного
фонда поселений муниципальных районов Республики Башкортостан.  

 Подготовка и представление в федеральные органы ежемесячной отчетности о целевом
использовании  субсидий,  направленных  из  федерального  бюджета  бюджету  Республики
Башкортостан  для  дальнейшего  предоставления  субсидий  бюджету  сельского  поселения
Яркеевский  сельсовет  муниципального  района  Илишевский  район  на  переселение  граждан  из
аварийного жилищного фонда, осуществляется следующим образом:

Администрация сельского поселения Яркеевский сельсовет представляет в администрацию
муниципального района Илишевский район в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным,
отчет  по  форме  согласно  приложению  №  1  к  приказу  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 27 июля 2007 года № 66 н (по пунктам, входящим в их компетенцию);

Администрация  муниципального  района  Илишевский  район  в  срок  до  5  числа  месяца,
следующего  за  отчетным,  представляют  в  Министерство  жилищно-коммунального  хозяйства
Республики Башкортостан отчет по форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства
финансов Российской  Федерации от  27  июля  2007 года  № 66 н  (по  пунктам,  входящим в  их
компетенцию);

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в срок до 8
числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  представляет  в  Министерство  финансов  Республики
Башкортостан отчет по форме, установленной вышеуказанным приказом Министерства финансов
Российской Федерации,  и в  срок до 10 числа,  следующего за  отчетным,  после согласования с
Министерством  финансов  Республики  Башкортостан  представляет  отчет  в  Фонд.  Размещает
информацию о расходовании средств Фонда на официальном информационном сайте Республики
Башкортостан в сети Интернет;

Министерство  финансов  Республики  Башкортостан  в  срок  до  10  числа  месяца,
представляет отчет в Министерство финансов Российской Федерации по форме, установленной
вышеуказанным приказом Министерства финансов Российской федерации. 

                  5. Источники и объемы финансирования Программы

Объем  финансирования  программы  по  сельскому  поселению  Яркеевский  сельсовет
муниципального  района  Илишевский  район  Республики  Башкортостан  составляет  23 215  200
рублей, в том числе:

За  счет  средств  бюджета  Республики  Башкортостан и других  источников –  23 215 200
рублей.

Программа предусматривает использование средств бюджета Республики Башкортостан,
бюджета  муниципального  образования  и  Фонда  в  качестве  источника  совместного
финансирования  реализации  Программы.  Объемы  ассигнований  из  бюджета  Республики
Башкортостан  и  Фонда  подлежат  ежегодному  уточнению  исходя  из  возможностей  бюджета
Республики Башкортостан и Фонда на соответствующий год.

Основными условиями предоставления средств Фонда являются:
наличие  муниципальной  адресной  Программы  по  переселению граждан  из  аварийного

жилищного фонда, утвержденного в установленном порядке;
долевое  финансирование  адресной  программы  по  переселению  граждан  из  аварийного

жилищного  фонда  за  счет  средств  бюджета  Республики  Башкортостан  и  бюджета  сельского
поселения, а также внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам финансирования Программы главным образом относятся:
средства  застройщиков  при  новом  строительстве  на  земельных  участках,  занятых

аварийным жилищным фондом;



средства  предприятий,  оказывающих  помощь  своим  работникам  по  переселению  из
аварийного жилищного фонда;

средства населения, проживающего в аварийном жилищном фонде.
Расчет  потребности  в  общей  площади  жилищного  фонда  для  переселения  и  объемы

финансирования  по  сельскому  поселению  Яркеевский  сельсовет  муниципального  района
Илишевский район Республики Башкортостан на 2014-2015 годы приведен в приложении № 1 к
Программе.

Для  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  необходимо  привлечение
средств в сумме 23 215,2 тыс. рублей.

Объем финансирования затрат на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Республики Башкортостан приведен в приложении № 2 к программе.

Планируемые показатели выполнения программы по годам приведены в приложении № 3
к Программе.

Перечень  домов,  признанных  в  установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими
сносу, приведен в приложении № 4 к программе.

Способами  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  Республики
Башкортостан являются приобретение жилья на торгах (по конкурсу) по минимальной стоимости
или направление средств на строительство жилья по себестоимости.

6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

Критериями эффективности реализации Программы являются:
Количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;
размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
полная  ликвидация  аварийного  жилищного  фонда  общей  площадью  967,3  квадратных

метров  к  2015  году  в  сельском  поселении  согласно  перечню  аварийных  жилых  домов,
предусмотренных Программой, за  счет переселения и улучшения  жилищных условий граждан,
проживающих в аварийном жилищном фонде, по состоянию на 1 января 2007 года.

7. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя следующие основные направления:
нормативное и методологическое обеспечение Программы;
реализация  Программы  сельского  поселения  по  переселению  граждан  из  аварийного

жилищного фонда.
Спорные  вопросы  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  решаются  в

рамках жилищного законодательства Российской Федерации.

                                                                         



Приложение № 1
                                                                             к Адресной программе
                                                                           по переселению граждан
                                                                           из аварийного жилищного фонда

сельского  поселения  Яркеевский
сельсовет муниципального района 

                                                                             Илишевский район 
                                                                             Республики Башкортостан

                                                                              

                                                         РАСЧЕТ
Потребности в общей площади жилищного фонда для переселения и объемы

финансирования сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский
район Республики Башкортостан   на 2014-2015 годы

                                          
                         
                                                                                              (на 1 января 2012 года)
№ 
п/п

Наименование
муниципального

образования

Общая площадь
расселяемых
домов, кв.м

Общая площадь
предоставляемого

жилья, кв.м

Стоимость
предоставляемого
жилья, тыс. рублей

1. 2. 3. 4. 5.
1. Сельское поселение

Яркеевский сельсовет
муниципального

района Илишевский
район Республики

Башкортостан 

967,3 967,3 23 215,2

Приложение № 2
к Адресной программе

                                                                           по переселению граждан
                                                                           из аварийного жилищного фонда

сельского  поселения  Яркеевский
сельсовет муниципального района 

                                                                             Илишевский район 
                                                                             Республики Башкортостан

 

ОБЪЕМ
финансирования затрат на переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского

поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район 
Республики Башкортостан

Источники
финансирования

Финансовые затраты на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда по годам, тыс. рублей

2014 год 2015 год Итого 
1 2 3 4

всего
11 534,4 11 680,8 23 215,2

Бюджет
муниципального

образования
11 534,4 11 680,8 23 215,2



                                                                
                                                                Приложение № 3

                                                           к Адресной программе
                                                                           по переселению граждан
                                                                           из аварийного жилищного фонда

сельского  поселения  Яркеевский
сельсовет муниципального района 

                                                                             Илишевский район 
                                                                             Республики Башкортостан

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по

годам

Наименование
показателя

Годы итого
2014 2015

Общая площадь
аварийного

жилищного фонда,
тыс. кв. м.

480,6 486,7 967,3

Общая площадь
предоставляемого
жилья, тыс. кв. м.

480,6 486,7 967,3

Объемы
финансирования, тыс.

рублей
11 534,4 11 680,8 23 215,2

           



             Приложение № 4
к Адресной программе

                                                                           по переселению граждан
                                                                           из аварийного жилищного фонда

сельского  поселения  Яркеевский
сельсовет муниципального района 

                                                                             Илишевский район 
                                                                             Республики Башкортостан

                                          
ПЕРЕЧЕНЬ

домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу

№
п/п

Адрес объекта Численность
жителей

Площадь жилых
помещений
подлежащих

расселению, кв. м

Количество
зданий, единиц

1 2 3 4 5
1 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,

с.Верхнеяркеево,
ул. Коммунальная,1

8 70,8 1

2 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,
ул.М.Гареева, д.7

5 51,4 1

3 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,

ул. Советская, д.11

3 49,8 1

4 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,
ул. Чеверева, д.55

6 129,3 1

5 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,

ул. Коммунальная, д.2

9 125,1 1

6 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,

ул. Коммунистическая, д.41

5 63,1 1

7 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,

ул. Коммунистическая, д.43

12 90,3 1

8 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,

ул. Коммунистическая,д.45

5 100,0 1

9 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,

ул. Коммунистическая, д.47

15 191,7 1

10 Республика Башкортостан, Илишевский р-н,
с. Верхнеяркеево,

ул. Комсомольская, д.8

 12 95,8 1

 Итого: 80 967,3 10


