
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования город

Краснодар

от __14.05.2013___ № __3190__

Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании город Краснодар на 2013-2014 годы»

РАЗДЕЛ I
Паспорт муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании город Краснодар на 2013-2014 годы»

1. Наименование программы: муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном

образовании город Краснодар на 2013-2014 годы» (далее – Программа).
2. Основание для принятия Программы: Федеральный закон от 21.07.2007

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства» (далее – Закон о Фонде).
3. Разработчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар в лице управления по жилищным вопросам администрации

муниципального образования город Краснодар.
4. Цели и задачи Программы: переселение граждан из аварийного

жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания

граждан; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения

граждан из аварийного жилищного фонда; повышение качества

реформирования жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация аварийного

жилищного фонда.
Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными

жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного

фонда; привлечение финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета.
5. Сроки и этапы реализации Программы: в течение 2014 года.
6. Исполнители Программы: департамент архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования город

Краснодар; департамент городского хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального образования город Краснодар;
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департамент муниципальной собственности и городских земель администрации

муниципального образования город Краснодар; департамент строительства

администрации муниципального образования город Краснодар; департамент

финансов администрации муниципального образования город Краснодар;
управление по жилищным вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар; муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар «Управление капитального

строительства».
7. Объёмы и источники финансирования Программы: общий объём

финансирования – 137392950,00 рублей, из них: 28017259,20 рубля – средства

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
40469374,40 рубля – средства краевого бюджета, в том числе: 24904230,40
рубля – объём обязательного финансирования, 15565144,00 рубля – объём

дополнительного финансирования; 68906316,40 рубля – средства местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), в том

числе: 24904230,40 рубля – объём обязательного финансирования, 44002086,00
рублей – объём дополнительного финансирования.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: выполнение

государственных обязательств по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда; обеспечение органами государственной власти и органами

местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания

граждан; ликвидация при финансовой поддержке Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
2312,80 кв.м аварийного жилищного фонда с отселением 165 граждан из 16-ти

многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными

и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их

эксплуатации.
9. Оценка эффективности социальных и экономических последствий

реализации Программы: реализация гражданами права на безопасные

благоприятные условия проживания; снижение в 2014 году доли населения,
проживающего в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном

порядке аварийными и подлежащими сносу.
10. Управление Программой: администрация муниципального образования

город Краснодар осуществляет общее руководство и координацию

деятельности по исполнению Программы в соответствии с полномочиями,
установленными федеральным законодательством и законодательством

Краснодарского края и представляет отчёты о ходе реализации Программы в

департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

РАЗДЕЛ II
Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации Закона о Фонде с целью

улучшения жилищных условий, обеспечения благоустроенным жильём
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граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, уменьшения

существующего аварийного жилищного фонда на территории муниципального

образования город Краснодар.
Основными целями Программы являются:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы переселения

граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального

хозяйства;
ликвидация аварийного жилищного фонда.
В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные

задачи:
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными

жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного

фонда;
привлечение финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета.
Программа предусматривает перечень многоквартирных жилых домов,

признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и

подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,
объём долевого финансирования за счёт средств краевого бюджета, местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
обоснование объёма средств краевого бюджета, местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) с указанием способов

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемые

показатели выполнения Программы.

РАЗДЕЛ III
Объёмы и источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого

бюджета и местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар).
Объёмы и направления расходования средств местного бюджета

(муниципального образования город Краснодар) на финансирование

мероприятий Программы определяются постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар.
Финансирование Программы на 2013-2014 годы осуществляется в размере

137392950,00 рублей, из них: 28017259,20 рубля – средства Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 40469374,40 рубля –

средства краевого бюджета, в том числе: 24904230,40 рубля – объём

обязательного финансирования, 15565144,00 рубля – объём дополнительного

финансирования; 68906316,40 рубля – средства местного бюджета (бюджета
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муниципального образования город Краснодар), в том числе: 24904230,40 рубля

– объём обязательного финансирования, 44002086,00 рублей – объём

дополнительного финансирования.

РАЗДЕЛ IV
Обоснование объёма средств на реализацию Программы

Объём долевого финансирования мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда за счёт средств краевого бюджета и местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) с

привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства определяется в соответствии с положениями статьи

18 Закона о Фонде.

РАЗДЕЛ V
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:
реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия

проживания;
снижение доли населения, проживающего в многоквартирных жилых

домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими

сносу.
Конечными результатами реализации Программы будут являться:
выполнение государственных обязательств по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и органами местного

самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
ликвидация при финансовой поддержке Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделяемой в 2013 году,
и обязательной доли софинансирования краевого бюджета и местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) 2312,80 кв.м
аварийного жилищного фонда с отселением 165 граждан из 16-ти

многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке до 1
января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим

износом в процессе их эксплуатации.
Результатом реализации мероприятий Программы будет являться

решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а

также улучшение социально-экономической обстановки в муниципальном

образовании город Краснодар за счёт комплексного освоения территории после

ликвидации аварийного жилищного фонда.

РАЗДЕЛ VI
Управление и  контроль за реализацией Программы
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Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
администрация Краснодарского края, в соответствии с полномочиями,
установленными федеральным законодательством и законодательством

Краснодарского края.
Администрация муниципального образования город Краснодар

представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства

Краснодарского края отчёты о ходе реализации настоящей Программы и

выполнении предусмотренных статьёй 14 Закона о Фонде условий

предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, установленные

нормативными правовыми актами Краснодарского края.

Начальник

управления по жилищным вопросам

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                              Д.В.Бойченко
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