
Администрация 
муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
Боровского района Калужской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 15 » марта 2022 г. с.Ворсино № 71 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино», утвержденную 

постановлением администрации 

муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино от 25.12.2019 № 559  
 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 10.02.2022  

№ 94 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 

25.03.2019 № 170 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований 

Калужской области на 2019 - 2025 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской 

области от 30.01.2020 № 62, от 06.10.2020 № 787, от 16.12.2020 № 963, от 29.01.2021 № 40,  

от 21.09.2021 № 625)», администрация муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования сельского поселения село Ворсино», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино от 25.12.2019 № 559 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку 7 «Сроки и этапы реализации программы» и 

строку 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации Программы - с 1 января 2020 года 

до 1 сентября 2025 года 

8. Объемы финансирования 

муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет: 

171 547 561,27 рублей, в том числе в разрезе основных 

источников финансирования  Программы: 

1. Местный бюджет  – 2 304 978,85 рублей. 

2. Областной бюджет – 123 663 196,53 рублей 

3.  Средства Фонда содействия реформированию 

ЖКХ – 45 579 385,89 рублей 

______________________________________________ 
<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета 

уточняются после принятия областного закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на 

плановый период). 
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<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета 

будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением 

Сельской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый 

период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются 

после принятия или внесения изменений в решение Сельской Думы о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

1.2. Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, раздела 1 «Общая характеристика сферы 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Наименование 

населенного 

пункта 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Год ввода 

дома в 

эксплуата

цию 

Дата 

признания 

многоквартир

ного дома 

аварийным 

Сведения об аварийном 

жилищном фонде, 

подлежащем 

расселению 

Планируемая 

дата 

окончания 

переселения 

год дата 
площадь, 

кв. м 

количест

во 

человек 

дата 

Всего подлежит переселению 

по программе переселения, в 

рамках которой 

предусмотрено 

финансирование за счет 

средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, в том 

числе: 

х х 3575,40 176 х 

ж/д станция 

Ворсино 

ж/д  станция 

Ворсино, д. 6 
1967 15.12.2016 419,4 25 31.12.2021 

ж/д станция 

Ворсино 

ж/д  станция 

Ворсино, д. 8 
1978 15.12.2016 103 2 31.12.2021 

ж/д станция 

Ворсино 

ж/д  станция 

Ворсино, д. 10 
1967 15.12.2016 463,10 18 31.12.2021 

ж/д станция 

Ворсино 

ж/д  станция 

Ворсино, д. 12 
1964 15.12.2016 256,40 8 31.12.2021 

ж/д станция 

Ворсино 

ж/д  станция 

Ворсино, д. 16 
1968 15.12.2016 778,70 37 31.12.2021 

ж/д станция 

Ворсино 

ж/д  станция 

Ворсино, д. 18 
1974 15.12.2016 776,10 44 31.12.2021 

ж/д станция 

Ворсино 

ж/д станция 

Ворсино, д. 20 
1976 15.12.2016 778,70 42 31.12.2021 

 

1.3. Раздел 3 «Сроки реализации муниципальной программы» и раздел 4 «Объем 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

3. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы с 1 января 2020 года до  

1 сентября 2025 года. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа: 

1 этап - приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных 

жилых домов; выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые 

помещения. 
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План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Число 

жителей, 

планируемых 

к переселению  

Количество расселяемых жилых помещений  Расселяемая площадь жилых помещений  

Всего  В том числе  Всего  В том числе  

собственность 

граждан  

муниципальная 

собственность  

собственность 

граждан  

муниципальная 

собственность  

чел.  ед.  ед.  ед.  кв. м  кв. м  кв. м  

176 85 65 20 3575,40 2787,30 788,10 

 

2 этап – снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом. 

 

Реализация муниципальной программы предполагает выполнение самостоятельных, 

но взаимосвязанных и последовательных мероприятий, направленных на реализацию цели и 

задач муниципальной программы. 

 

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Объем средств на проведение в рамках реализации муниципальной программы 

мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов определен исходя из 

перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений. 

Объем долевого финансирования муниципальной программы за счет средств 

областного бюджета и средств местных бюджетов определяется исходя из расселяемой 

площади аварийных жилых домов и установленного лимита средств Фонда. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств областного 

бюджета будет осуществляться путем предоставления субсидий органам местного 

самоуправления, либо в соответствии с частью 2.1 статьи 20 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" (с изм. и доп.) 

Общий размер Субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области, которому как получателю средств областного бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, 

исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 

Муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется 

Субсидия, не более 99%. Предельный уровень софинансирования за счет средств местного 

бюджета не менее 1 процента от общего объема финансирования. 

 

Наименование показателя 
Финансирование 

муниципальной программы, руб. 

ВСЕГО 171 547 561,27 

в том числе по источникам финансирования:  

Средства Фонда содействия реформированию 

ЖКХ 
45 579 385,89 

Областной бюджет 123 663 196,53 

Местный бюджет 

(в том числе софинансирование из местного бюджета) 
2 304 978,85  
(1 709 521,04) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=147755&dst=102867
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1.4. Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях раздела 6 

«Планируемые результаты муниципальной программы и индикаторы (показатели) 

достижения целей и решения задач муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 

Значение по годам 

Всего 
Реализации муниципальной программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 

1 
Расселяемая 

площадь 
кв. м. 3575,40 2446,80 1029,80 98,80 

2 

Количество 

переселяемы

х жителей 

чел. 176 92 77 7 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации А.В. Гераськин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отпечатано 2  экз. 

1- в дело 

1- Чернецовой Е.В. 

исполнитель Е.В. Чернецова  


