ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2016 № 463-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013
№ 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 458-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» следующие
изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
подраздел «Объемы ресурсного обеспечения программы» раздела 1
«Паспорт государственной программы Ивановской области» изложить в
следующей редакции:
«Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 2915766263,70 руб.,
программы
кроме того, остатки прошлых лет - 24269891,00 руб.,
2015 год - 1945400597,93 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 529965478,04 руб.,
2016 год - 1309095000,98 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 391937864,30 руб.,
2017 год - 1022039417,69 руб.,
2018 год - 1091416600,00 руб.,
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2019 год - 1202327800,00 руб.,
2020 год - 1161872200,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 2173371173,70 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 23926100,00 руб.,
2015 год - 1402985435,93 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 157182504,07 руб.,
2016 год - 676444174,98 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет – 158659982,10 руб.,
2017 год - 1022039417,69 руб.,
2018 год - 1091416600,00 руб.,
2019 год - 1202327800,00 руб.,
2020 год - 1161872200,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 172496690,00 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 343791,00 руб.,
2015 год - 258665050,00 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 1122008,90 руб.,
2016 год - 198116500,00 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 7188836,24 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.;
- Государственная корпорация - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства:
2014 год - 569898400,00 руб.,
2015 год - 283750112,00 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 371660965,07 руб.,
2016 год - 434534326,00 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 226089045,96 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.»

1.2. Приложение 1 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области» изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 2 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
1.3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы государственной
программы Ивановской области» подраздел «Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного
Объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2016 год - 559034506,70 руб.,
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кроме того, остатки прошлых лет - 6000000,00 руб.,
2017 год – 189221608,60 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 559034506,70 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 6000000,00 руб.,
2017 год – 189221608,60 руб.»

1.3.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Таблица 1
(рублей)
Наименование основного
мероприятия/мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
1 Основное
мероприятие
«Обеспечение
населения
Ивановской
области
теплоснабжением,
водоснабжением
и
водоотведением»
кроме того, остатки прошлых лет
бюджетные ассигнования
кроме того, остатки прошлых лет
- областной бюджет
кроме того, остатки прошлых лет
1.1 Мероприятие «Субсидии теплоснабжающим
организациям на возмещение
недополученных доходов от разницы между
утвержденными тарифами на тепловую
энергию, поставляемую потребителям, и
утвержденными льготными тарифами на
тепловую энергию, поставляемую
населению на нужды отопления жилищного
фонда и приготовления горячей воды с
использованием внутридомовых
инженерных систем многоквартирного
дома»
кроме того, остатки прошлых лет
бюджетные ассигнования
кроме того, остатки прошлых лет
- областной бюджет
кроме того, остатки прошлых лет
1.2 Мероприятие «Субсидии организациям
водопроводно-канализационного хозяйства
и организациям, осуществляющим горячее
водоснабжение, на возмещение
недополученных доходов, образующихся в
результате применения льготных тарифов
на горячее водоснабжение, холодное
№
п/п

2016

2017

559034506,70
559034506,70
559034506,70
559034506,70

189221608,60
189221608,60
189221608,60
189221608,60

6000000,00
559034506,70
6000000,00
559034506,70
6000000,00
425379205,90

0,00
189221608,60
0,00
189221608,60
0,00
139221608,60

6000000,00
425379205,90
6000000,00
425379205,90
6000000,00
133655300,80

0,00
139221608,60
0,00
139221608,60
0,00
50000000,00
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водоснабжение и (или) водоотведение»
бюджетные ассигнования
- областной бюджет

133655300,80
133655300,80

50000000,00
50000000,00»

1.4. В приложении 4 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы государственной
программы Ивановской области» подраздел «Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2016 год - 517718847,00 руб. (кроме того,
остатки прошлых лет - 311190384,53 руб.),
2017 год - 107000000,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 83184521,00 руб. (кроме того,
остатки прошлых лет – 85101338,57 руб.),
2017 год - 107000000,00 руб.;
- Государственная корпорация - Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства:
2016 год - 434534326,00 руб. (кроме того,
остатки прошлых лет – 226089045,96 руб.),
2017 год - 107000000,00 руб.»

1.4.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы государственной программы Ивановской области» абзац
четвертый изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются в соответствии с порядком,
утвержденным приложением к Подпрограмме, с учетом региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ивановской области на 2013 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
15.04.2013 № 134-п.».
1.4.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Таблица 1
(рублей)
№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
кроме того, остатки прошлых лет
бюджетные ассигнования:
кроме того, остатки прошлых лет
- областной бюджет
кроме того, остатки прошлых лет
- Государственная корпорация - Фонд

2016

2017

517718847,00
311190384,53
517718847,00
311190384,53
83184521,00
85101338,57
434534326,00

107000000,00
0,00
107000000,00
0,00
107000000,00
0,00
0,00

5
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
кроме того, остатки прошлых лет
1
Основное мероприятие «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ивановской
области»
кроме того, остатки прошлых лет
бюджетные ассигнования:
кроме того, остатки прошлых лет
- областной бюджет
кроме того, остатки прошлых лет
- Государственная корпорация - Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
кроме того, остатки прошлых лет
1.1 Мероприятие
«Обеспечение
мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том
числе
переселению
граждан
из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет
средств областного бюджета»
кроме того, остатки прошлых лет
бюджетные ассигнования:
кроме того, остатки прошлых лет
- областной бюджет
кроме того, остатки прошлых лет
1.2 Мероприятие
«Обеспечение
мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том
числе
переселению
граждан
из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет
средств,
поступивших
от
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
кроме того, остатки прошлых лет
бюджетные ассигнования:
кроме того, остатки прошлых лет
- Государственная корпорация - Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
кроме того, остатки прошлых лет

226089045,96
517718847,00

0,00
107000000,00

311190384,53
517718847,00
311190384,53
83184521,00
85101338,57
434534326,00

0,00
107000000,00
0,00
107000000,00
0,00
0,00

226089045,96
83184521,00

0,00
107000000,00

85101338,57
83184521,00
85101338,57
83184521,00
85101338,57
434534326,00

0,00
107000000,00
0,00
107000000,00
0,00
0,00

226089045,96
434534326,00
226089045,96
434534326,00

0,00
0,00
0,00
0,00

434534326,00

0,00»

1.4.4. Дополнить приложением согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области в срок до 01.02.2017 внести изменения в постановление
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Правительства Ивановской области от 15.04.2013 № 134-п «Об
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на
2013 - 2017 годы» в части приведения в соответствие с постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об
утверждении государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Ивановской области
Громова М.Е.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 463-п
Приложение 1
к государственной программе
Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры
и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан»
1. Паспорт
подпрограммы государственной программы Ивановской области
Наименование
подпрограммы

Обеспечение
граждан

жильем

отдельных

категорий

Срок
реализации 2016 - 2017 годы
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент социальной
Ивановской области

защиты

населения

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Департамент социальной
Ивановской области

защиты

населения

Задачи подпрограммы 1. Предоставление жилого помещения отдельным
категориям
граждан,
установленным
федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов».
2. Предоставление единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение
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жилого помещения отдельным категориям
граждан, установленным Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов».
Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год - 198116500,00 руб.,
подпрограммы
2017 год - 0,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 198116500,00 руб.,
2017 год - 0,00 руб.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать
условия для повышения обеспеченности граждан
жильем, за 2016 - 2017 годы обеспечить жильем
190 граждан, признанных нуждающимися в
жилых помещениях

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
(далее - Подпрограмма) предусматривает реализацию основного
мероприятия «Предоставление меры социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан». К «отдельным
категориям граждан» относятся граждане, имеющие право на меру
социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств
федерального бюджета в соответствии со статьями 14 - 19, 21
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 17
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий (далее - отдельные категории граждан).
Социальная поддержка отдельных категорий граждан по
обеспечению
жильем
осуществляется
в
рамках
мероприятий
«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» и
«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», путем
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приобретения жилого помещения с использованием гарантийного письма
на оплату за приобретаемое в собственность жилое помещение за счет
средств федерального бюджета либо предоставления единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
(кроме инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, поддержка которых
осуществляется исключительно в форме приобретения жилого помещения
с использованием гарантийного письма на оплату за приобретаемое в
собственность жилое помещение за счет средств федерального бюджета).
Предоставление
указанных
мер
социальной
поддержки
осуществляется в соответствии с:
а) Законом Ивановской области от 05.12.2014 № 102-ОЗ «О форме и
порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной
поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального
бюджета»;
б) постановлением Правительства Ивановской области от 15.04.2015
№ 138-п «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям
граждан жилого помещения в собственность, а также единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
за счет средств федерального бюджета».
Срок реализации мероприятий по предоставлению указанных мер
социальной поддержки - с 2016 по 2017 годы.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется
за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Ивановской области
на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на
меру социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств
федерального бюджета в соответствии со статьями 14 - 19, 21
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 17
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
3. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
№
п/п

1

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Основное
мероприятие
«Предоставление
меры
социальной поддержки по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан»

Единица
измерения

Значения целевых
индикаторов
(показателей)
2014

2015

2016 2017
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1.1

Мероприятие «Осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с
Указом
Президента
Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов»

1.1.1 Показатель
«Число человек
получателей мер социальной
поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с
Указом
Президента
Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов» (за год)»

126

194

177

-

1.1.2 Показатель
«Число
лиц, человек
ожидающих предоставления
мер социальной поддержки по
обеспечению
жильем
отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии
с
Указом
Президента
Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941 -

308

226

66

50

11

1945 годов» (на конец года)»
1.2

Мероприятие «Осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»

1.2.1 Показатель
«Число человек
получателей мер социальной
поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
федеральными законами от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной
защите
инвалидов
в
Российской Федерации» (за
год)»

9

15

13

-

1.2.2 Показатель
«Число
лиц, человек
ожидающих предоставления
мер социальной поддержки по
обеспечению
жильем
отдельных категорий граждан,
установленных федеральными
законами
от
12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (на
конец года)»

331

307

203

192

Пояснение к таблице:
отчетные
значения
целевых
индикаторов
(показателей)
Подпрограммы, указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, определяются
по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом
социальной защиты населения Ивановской области.
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4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Таблица 1
(рублей)
№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2016

2017

Подпрограмма, всего

198116500,00

0,00

бюджетные ассигнования:

198116500,00

0,00

0,00

0,00

198116500,00

0,00

Основное мероприятие «Предоставление 198116500,00
меры социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан»

0,00

бюджетные ассигнования:

198116500,00

0,00

0,00

0,00

198116500,00

0,00

1.1 Мероприятие «Осуществление полномочий 190834000,00
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов»

0,00

- областной бюджет
- федеральный бюджет
1

- областной бюджет
- федеральный бюджет

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет
1.2 Мероприятие «Осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

190834000,00

0,00

0,00

0,00

190834000,00

0,00

7282500,00

0,00
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Российской Федерации»
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет

7282500,00

0,00

0,00

0,00

7282500,00

0,00
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 463-п
Приложение
к подпрограмме
«Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда»
Порядок
предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области
бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
1. Общий порядок предоставления субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия, порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на реализацию мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Субсидии).
Предоставление
и
расходование
Субсидии
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком, с учетом постановления
Правительства Ивановской области от 15.04.2013 № 134-п «Об
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013
- 2017 годы».
1.2. Целью предоставления и расходования Субсидии является
софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с
осуществлением органами местного самоуправления городских округов,
городских и сельских поселений Ивановской области (далее –
муниципальные образования) полномочий по вопросам местного значения,
касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по
переселению граждан из аварийных многоквартирных домов,
расположенных на территории соответствующих муниципальных
образований Ивановской области, посредством приобретения жилых
помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные
дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств
граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2
части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
строительства таких домов, а также выплаты лицам, в чьей собственности
находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд,
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возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных
образований, являющихся участниками подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» (далее Подпрограмма).
1.4. Условия предоставления и расходования Субсидии:
а) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование
которого осуществляется из областного бюджета;
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей
реализацию
на
территории
соответствующего
муниципального
образования мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Ивановской области в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Порядка (далее - муниципальная программа).
2. Критерии отбора муниципальных образований и методика
распределения Субсидий
2.1. Критериями отбора муниципальных образований для
предоставления Субсидий являются:
1)
соблюдение
муниципальным
образованием
условий
предоставления финансовой поддержки, установленные статьей 14
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
2) наличие аварийного жилищного фонда, признанного таковым в
соответствии с действующим законодательством до 01.01.2012.
2.2. Для предоставления Субсидий отбираются муниципальные
образования соответствующие критериям, указанным в пункте 2.1
настоящего Порядка, и предоставившие в срок до 01.01.2013 в
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
(далее – Департамент) следующие документы:
а) акты и заключения межведомственной комиссии по признанию
многоквартирных домов аварийными в установленном порядке;
б) нормативно-правовой акт о признании многоквартирного дома
аварийным в установленном порядке.
2.3. Субсидии между муниципальными образованиями –
участниками Подпрограммы распределяются в пределах утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 15.04.2013 № 134-п
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской
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области на 2013 - 2017 годы» (далее – Региональная адресная программа)
объема финансирования мероприятий.
Предусмотренные в рамках Региональной адресной программы
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (далее – Фонд) и средства областного бюджета распределяются
между бюджетами муниципальных образований исходя из площади
аварийного жилищного фонда, определяемой на основании данных в
отношении многоквартирных домов, включенных в утвержденные
органами местного самоуправления муниципальные адресные программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2.4. Распределение Субсидии, предоставляемой за счет средств
Фонда, осуществляется по следующей формуле:
Субсфj = ОФС* Нфонд,
где:
Субсфj – размер субсидии j-му муниципальному образованию за счет
средств Фонда;
ОФС – объем финансовых средств, запланированный на
предоставление финансовой поддержки муниципальному образованию на
реализацию этапа 2016 - 2017 годов, включает в себя средства Фонда,
областного и местного бюджета и рассчитывается по следующей формуле:
ОФС = S*C,
где:
S – общая площадь многоквартирных домов Ивановской области,
признанных аварийными до 01.12.2012;
С – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 рублей;
Нфонд – доля финансовой поддержки за счет средств Фонда. При
этом доля финансовой поддержки за счет средств Фонда является
одинаковой для всех муниципальных образований и составляет в 2016 году
78,56%.
2.5. Распределение Субсидии, предоставляемой за счет средств
областного бюджета, осуществляется по следующей формуле:

Субсоблj = ОФС* Нобл,
где:
Субсоблj – размер субсидии j-му муниципальному образованию на
реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета Ивановской области;
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ОФС

–

объем финансовых средств, запланированный на
предоставление финансовой поддержки муниципальному образованию на
реализацию этапа 2016 - 2017 годов, включает в себя средства Фонда,
областного и местного бюджета и рассчитан по формуле, указанной в
пункте 2.4 настоящего Порядка;

Нобл – доля финансовой поддержки за счет средств бюджета
Ивановской области и местных бюджетов для всех муниципальных
образований. Минимальная доля финансирования за счет средств бюджета
Ивановской области и местных бюджетов для всех муниципальных
образований в 2016 году составляет 21,44%. При этом для муниципальных
образований доля обязательного софинансирования из муниципального
бюджета составляет 7%, для Приволжского городского поселения, на
территории которого в рамках Региональной адресной программы
планируется расселение более четверти всего аварийного жилищного
фонда Ивановской области, минимальная доля долевого финансирования
за счет средств муниципального бюджета составляет 3%.
3. Порядок предоставления Субсидий
3.1. Перечень муниципальных образований – получателей Субсидий
утверждается постановлением Правительства Ивановской области.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Ивановской области об областном бюджете на
текущий финансовый год и на плановый период.
Предоставление
Субсидий
муниципальным
образованиям
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и
распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденными
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п
«О предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области».
3.2. Предоставление Субсидий муниципальным образованиям
осуществляется на основании договора о долевом финансировании
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (далее – Договор), заключаемого Департаментом с
муниципальными образованиями – участниками Региональной адресной
программы.
3.3. Форма Договора и порядок предоставления отчетности о
выполнении
муниципальным
образованием
обязательств,
предусмотренных Договором, устанавливаются Департаментом с учетом
рекомендаций Фонда.
3.4. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансирование расходного обязательства, софинансируемого за счет
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Субсидии, утверждается решением представительного органа местного
самоуправления муниципального образования.
3.5. Перечисление Субсидий осуществляется Департаментом в
порядке, установленном Федеральным казначейством, на счета управления
Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджеты муниципальных образований Ивановской области.
3.6. Муниципальные образования представляют в Департамент
следующую отчетность:
3.6.1. По установленным формам Фонда и Департамента:
- информацию о ходе реализации Региональной адресной программы
ежемесячно, в срок до 25 числа;
- отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию
региональных адресных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного
фонда ежемесячно, в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным.
3.6.2. По форме, установленной приложением к настоящему
Порядку, сведения о движении денежных средств, передаваемых в виде
субсидий от государственной корпорации – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и из областного
бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда бюджетам муниципальных образований
Ивановской области ежемесячно, в срок до 4 числа месяца, следующего за
отчетным.
3.7. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется
Департаментом по итогам года на основании сравнения планируемых и
достигнутых значений следующих показателей выполнения Региональной
адресной программы:
число переселенных граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 01.01.2012 в установленном порядке и внесенного
в Реестр аварийных домов Ивановской области в АИС «Реформа ЖКХ»;
количество снесенных многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации;
общая площадь расселяемых жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном
порядке.
3.8. Ответственность за недостоверность предоставляемых
Департаменту сведений и нецелевое использование Субсидий из
областного бюджета возлагается на муниципальные образования.
3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
муниципальным образованием обязательств по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, а именно невыполнения или неполного
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выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, предусмотренных Региональной адресной программой,
муниципальное образование несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Договором.
3.10. В случае нецелевого использования Субсидии и (или)
нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к
нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке,
определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
целей и условий предоставления и расходования Субсидий осуществляется
Департаментом - главным распорядителем средств областного бюджета и
органами государственного финансового контроля Ивановской области.
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Приложение
к Порядку
предоставления и расходования субсидий
из бюджета Ивановской области
бюджетам муниципальных образований Ивановской области
в целях реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Сведения о движении денежных средств, передаваемых в виде субсидий от государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и из областного бюджета на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда бюджетам муниципальных образований Ивановской области
Главный распорядитель бюджетных
средств
Субъект Российской Федерации
Получатель бюджетных средств

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
Ивановская область

Периодичность: ежемесячная до 4
числа
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

1

Справочно:код Остаток на
дохода по КД начало года

2

3

Поступило
денежных
средств

4

Возвраты
Возвраты
субсидий
остатков
текущего года
субсидий
(на счет главного прошлых лет
распорядителя
(в доход
бюджетных
бюджета)
средств)
5

6

Кассовые расходы

всего

7

Остаток на
конец
отчетного
периода
(гр.З + гр.4 в т.ч. за гр.6 - гр.7)
отчетный
период
8
9
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ВСЕГО
в том числе:
обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств,
поступивших
от
государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Итого
Руководитель
(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер
Исполнитель контактный телефон
(расшифровка)
«____» ______________ 20__ год
МП

