
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

06.11.2020                                                                                                       № 536  

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Переселение 

граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, и (или) с высоким уровнем 

износа на территории Заволжского 

сельского поселения» на 2020- 2022 годы» 

 

 

В соответствии с решениями Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения от 22.09.2020 № 49 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 17.12.2019 № 26 

«О бюджете Заволжского сельского поселения на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 

(или) с высоким уровнем износа на территории Заволжского сельского 

поселения» на 2019-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 

Заволжского сельского поселения от 01.11.2019 № 577 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 

территории Заволжского сельского поселения» на 2020 - 2022 годы»,  согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                       Н.И. Ашастина 

 
 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Поройская М.А. 

 

 

Ткачук И.Н. 

 

 

 

Степанова М.В. 

 

 

 

Травина И.В. 

 

Заместитель главы 

Администрации                     

 

Руководитель 

финансового сектора 

Администрации 

 

Руководитель 

юридического сектора 

Администрации 

 

Руководитель сектора 

организационной работы 

и управления жилищным 

фондом Администрации 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

_____________ 

 

«____»_________2020 

 

 

 

«____»_________2020 

 

 

 

«____»_________2020 

 

 

 

 

«____»_________2020 

Карпова И.В.                     Консультант  

                                            Администрации                     _____________      «____»_________2020 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная копия сдана. 

Исполнитель: ___________ Поройская М.А. 

 

 
Направить  

в дело (оригинал) -1 

газета (эл. вид) – 1 

сайт – (эл. вид) – 1 

прокуратура (копия) - 1 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения  

от 06.11.2020 года № 536 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в муниципальную целевую программу «Переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 

(или) с высоким уровнем износа на территории Заволжского сельского 

поселения» на 2020-2022 годы 

 

1. В разделе 1. «Паспорт Программы»  

- строку «Исполнители программы» изложить в следующей редакции: 

Исполнители программы Администрация Заволжского сельского поселения 

 

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Ярославского 

муниципального района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
410,00 10,00 200,00 200,00 

Итого по программе 410,00 10,00 200,00 200,00 

 

2. Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в 

следующей редакции: 

Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Ярославского 

муниципального района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
410,00 10,00 200,00 200,00 

Итого по программе 410,00 10,00 200,00 200,00 

 

3. Раздел 5. «Перечень и описание Программных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 



 

 

 

5. Перечень и описание Программных мероприятий 

 

  

№ 

п/п 

  

Программные 

мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

всего 2020 2021 2022 

 

Цель: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), преимущественно муниципального жилищного фонда, 

признанного непригодным для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа. 

 

 

Задача 1. переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в Заволжском 

сельском поселении. 

 

1. 

Обследование жилищного фонда, 

отнесенного к категории  непригодного 

для постоянного проживания и (или) с 

высоким уровнем износа 

2020-2022 

Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 
     

2. 

Решение вопросов социально-

экономического и градостроительного 

развития территорий (земельных 

участков), на которых расположены  

непригодные для постоянного 

проживания и (или) с высоким уровнем 

износа жилые дома. 

2020-2022 

Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 
     

3. 

Приобретение жилья для обеспечения 

жильем граждан при переселении 

граждан из жилых помещений, 

признанных непригодным для 

проживания  

2020-2022 

Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
410,00 10,00 200,00 200,00 

 

Итого по задаче 1. 

 
Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
410,00 10,00 200,00 200,00 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

 
Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
410,00 10,00 200,00 200,00 

 



 

 

 

4. Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования 

по годам» изложить в следующей редакции: 

 

 

Источники 

финансирования 

Плановый объем финансирования (тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
410,00 10,00 200,00 200,00 

Итого по программе 410,00 10,00 200,00 200,00 

 

 

 

 


