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Пояснительная записка.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

ясилищпого фонда Находкинского городского округа» па 2019-2025 годы» (далее 

Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского 

округа от 28 декабря 2017 года № 1903.

В течение 2021 года в Программу 2 раза вносились изменения: 

постановлениями администрации Находкинского городского округа от 06.10.2021 

№ 1020, от 30.12.2021 № 1392 .

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 2021 года.

В процессе реализации Программы в 2021 году достигнуты следующие 

значения показателей (индикаторов):

1. «Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фон;Ц в 

благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получйвш 

возмещение за изымаемые жилые помещения» составило 66 человек. Планов 

значение показателя достигнуто, отклонений нет.

2. «Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах» в 2021 году составило 27 жилых помещений. 

Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

3. «Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах» в 2021 году составила 661,9 кв.м. Плановое 

значение показателя достигнуто, отклонений нет

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетны^ 
период

I. По мероприятию «Строительство многоквартирных домов, ли)5о 

приобретение благо у с  [роенных жилых помещений в многоквартирных домах (в 

том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего 

предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые 

помещения в аварийном жилищном фонде» по показателю:

их

ос
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- «Количество построенных, либо приобретенных у застройщика, либо 

выкупленных помещений» запланировано к приобретению 27 жилых помещений 

Фактически приобретено 27 благоустроенных жилых помещений.

- «Общая площадь приобретенных либо выкупленных помещений» 

запланирована 661,9 кв.м. Фактически переселенная площадь составила 661,9 кв.м.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. По мероприятию «Заключение соглашений об изъятии жилых помещений 

путем выкупа и договорй социального найма на благоустроенные жилые 

помещения» запланировано 66 человек. Фактически заключены договора 

социального найма с 60 гражданами. По двум жилым помещениям, приобретенным 

в декабре 2021 года, с. шестью гражданами достигнуты соглашения о 

предоставлении им жилых помещений и поданы документы на заключение 

договоров социального найма. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Мероприятие «Снос аварийных многоквартирных домов» в 2021 году не 

планировалось.

4. Мероприятие «Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за 

один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных

намногоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья 

территории города Находки» в 2021 году не планировалось.

Оценка эффективности программы за отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена 

согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского 

городского округа на 2019-2025 гг.», утвержденной ностаиовлсни 

администрации Находкинского городского округа от 28.12.2017г. № 1903.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

1.1. Показатель (индикатор) «Количество граждан переселенных 

аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения 

собственников помещений,--получивших возмещение (выкупную стоимость) 

изымаемые жилые помещения»:

I Ц1 = 66/66= 1
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1.2. Показатель (индикатор) «Количество расселенных либо выкупленных 

жилых помещений в аварийных домах»:

I Ц2 = - 27/27- 1

1.3. Показатель (индикатор) «Общая площадь расселенных л^бо 

выкупленных жилых помещений в аварийных домах»:

I ЦЗ -  661,9/661,9 1 Г

1.4. Степень реализации Программы:

I I I  ( Ы И ) / 3  - 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

С фин. 45 130,81/45 825,68-0,98

Степень соо тветствия запланированному уровню затрат равна 0,98.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, составило 4.

Общее количество мероприятий, запланированные к реализации составило 4.

Мр (1 1 Ш 0,99)/4=0,99

Степень реализации мероприятий Программы равна 0.99.

4. Оценка эффективности реализации Программы:

(M l 1 1)/3 -  1

Эффективность реализации Программы высокая.
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Приложение N (i

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)
«I !срссслснис граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа » на 2019-2025 годы

N н/н Наименование £д. 1пм.

Значения целевого показателя (инднка 
муниципальной профаммы

•ора)

2021

факт

Обоснование от 
знамений uej 

показател 
(индикаторе 
отчетный п

(лонелнй
евых
:й
в) }<1 

лерше
«П ереселение граж д ан  из авари й н ого  ж и лищ н ого  ф он да Н аходкинского  город ского  о к р у га  » на 2019-2025  годы

1.1.

К оличество граж дан  переселенны х из авари й н ого  ж илищ ного  
ф онда в благоустроен н ы е ж илы е пом ещ ения и собственников 
пом ещ ений, получивш их возм ещ ение за изы м аем ы е ж илы е 
помещ ения

чел. 66 66

**• г
■ *  < 
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Art , 1.2.

К оличество расселенны х либо  вы куп лен н ы х ж илы х пом ещ ений  в 
аварийны х м н о гокварти рн ы х  дом ах

ед. 27 27

Общ ая площ адь расселенны х либо вы купленны х ж илы х 
помещ ений в аварийны х м ногоквати ри ы х  дом ах

1.3. ты с. кв. м. 661 ,9 661.9
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СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ НЬН ЮЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В РАЗРЕЗЕ ПОД] 1РОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯ ТИЙ 

(МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ ного фонда Находкинского городского округа на 2019-2025 годы"

N п / и Наименование
Ответственный исполнитель, 

соисполнители
Наименование показателя Ед. изм. 2021 год %

достижения
план факт

1 2 3 4 5 _  9 10 И
]. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жидищного фонда Находкинского городского округа на 2019-2025 годы"

Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения

1.1.

Строительство многоквартирных домов, либо 
приобретение благоустроенных жилых 
помещений в многоквартирных домах (в том 
числе домах, строительство которых не 
завершено) для дальнейшего предоставления 
нанимателям, возмещение собственникам за 
изымаемые жилые помещения в аварийном 
жилищном фонде

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства - 
ответственный исполнитель; 
управление имуществом, отдел по 
жилью  - соисполнители 
муниципальной программы

Количество построенных, либо приобретенных 
у застройщика, либо выкупленных помещений ед. 27 27 100,00

Общ ая площадь приобретенных либо 
выкупленных помещений

кв.м. 661,9 661,9 100,00

1.2.

Заключение соглашений об изъятии жилых 
помещений путем выкупа и договоров 
социального найма

Соисполнители - управление 
имуществом администрации 
Находкинского городского округа, 
отдел по жилью администрации 
Находкинского городского округа.

количество граждан, с которыми заключены 
соглашения об изъятии жилых помещений 
путем выкупа и договоры социального найма 
н а благоустроенные жилые помещения

ед. 66 66 100,00

1.3

Снос аварийных многоквартирных домов Ответственный исполнитель - 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Находкинского городского округа;

количество снесенных многоквартирных домов

ед. 0 0 0

1.4.

Определение выкупной стоимости (размера 
возмещения) за один квадратный метр общей 
площади изымаемых жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах

Ответственный исполнитель - 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Находкинского городского округа.

количество многоквартирных домов, в 
отношении которых произведена оценка

ед. 0 0 0,00



1.3

Снос аварийных многоквартирных 
домов

Всего
федеральный бюдже 
иные межбюджегны
краевой бюджет (cyt 
межбюджетные тра*
бюджет Находкинск
иные внебюлжетньи

1.4

Определение выкупной стоимости 
(размера возмещения) за один 
квадратный метр общей площади 
изымаемых жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах

Всего
федеральный бюджс 
иные межбюджетны
краевой бюджет (су* 
межбюджетные тра»
бюджет Находкинск
иные внебюджетньи

<*> - в графах 8 ,9  и 10 указываются значения, округленные п<

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы"

№
п/п

1.1

1.2

Наименование

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Находкинского 
городского округа на 2018-2025 годы"

Строительство многоквартирных домов, 
либо приобретение благоустроенных 
жилых помещений в многоквартирных 
домах (в том числе домах, строительство 
которых не завершено) для дальнейшего 
предоставления нанимателям, 
возмещение собственникам за 
изымаемые жилые помещения в 
аварийном жилищном фонде

Заключение соглашений об изъятии 
жилых помещений путем выкупа и 
договоров социального найма

Источники ресурсного обеспечения

Всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)_______________

бюджет Находкинского городского округа

иные внебюджетные источники
Всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) ___________

бюджет Находкинского городского округа

иные внебюджетные источники
Всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные

Код бюджетной классификации

ГРБС

85

851

851

851
851
851

851
851
851

РзПр

0501

0501

0501

0501
0501
0501

0501
0501
0501

ЦСР

2200000000

22 9 F3 67483

22 9 F3 67483

22 9 F3 67484
22 9 F3 67484
22 9 F3 6748S
22 9 F3 6748S
22 9 F3 6748D
22 9 F3 6748D

ВР

000

412

831

412
831
412
831
412
831

Объем расходов (тыс. руб.). годы <*>

Оценка 
расходов (в 

соответствии с 
программой)

8
46 034,51

22 686,15

4 707,58

18 640,78

46 034,51

22 686,15

4 707,58

21,13

18 619,65

0,00

сводная 
бюджетная 

роспись на 31 
декабря 

отчетного 
го ля

44 299,30

21 492,78

4 165,74

18 640,78

44 299,30

18 914,84

2577,94

3 507,38
658,36
17,89
3,24

17 763,09

856,56

0,00

Кассовые
расходы

10
43 604,43

20 797,91

4 165,74

18 640,78

43 604,43

8 219,97

2577,94

3 507,38
658,36
17,89
3,24

17 763,09
856,56

0,00

межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского городского округа
иные внебюджетные источники


