
  

 

  Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«23» апреля  2021 года                                                                                               №  111 

 

 

О внесении изменений в постановление   

администрации района от  

1 октября 2014 года № 601   

 

   

 

В соответствии с постановлением главы администрации района от                

31 марта 2014 года  № 172 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Краснояружский район» (в редакции постановлений от   14 сентября 2016г.            

№ 187, от 22 ноября 2018г. № 251, от 16. целях актуализации и повышения 

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  

Краснояружского района» администрация Краснояружского района  

 

п о с т а н о в л я е т :  

 

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  Краснояружского 

района» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Краснояружского района от 1 октября 2014 года  № 601 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей  Краснояружского района» следующие 

изменения:  

 1.1. графу 3 раздела 8 Паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

 «Планируемый общий объем  финансирования программы в 2015–2025 

годах за счет всех источников финансирования  составит 417 817,3 тыс. руб. 

 Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на 

реализацию программы составит 70 859,5 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015 год – 1 269,4 тыс.руб; 

2016 год – 6 842,8 тыс.руб; 

2017 год – 6 735,0 тыс.руб; 

2018 год –   9 182,5 тыс.руб; 



 

 

2019 год – 8 016,6 тыс.руб; 

2020 год – 8 036,2 тыс.руб; 

2021 год – 5 845,0 тыс.руб; 

2022 год – 6 059,0 тыс.руб; 

2023 год – 6 281,0 тыс.руб; 

2024 год – 6 296,0 тыс.руб; 

2025 год – 6 296,0 тыс.руб. 

Планируемый объем финансирования программы в 2015–2025 годах   

за  счет средств федерального бюджета составит 26 703,8 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования программы в 2015–2025 годах  за  

счет средств областного бюджета составит 320254,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования программы в 2015–2025   годах  

за счет средств внебюджетных источников составит  0,0 тыс. руб.»; 

          1.2 .абзацы 6,7 и 8 графы 3 раздела 9 Паспорта Программы изложить в 

следующей редакции: 

           5.Общий объём ввода жилья к 2025 году – 90,378 тыс. кв. метров общей 

площади. 

          6.Обеспеченность населения жильём - не менее 31,35 кв. метров на 

одного жителя к 2025 году. 

          7.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося  в жилых помещениях 14,2% к 

2025 году. 

         1.3. абзацы 13,14 и 15 раздела 2 Программы изложить в следующей 

редакции:       

           5.Увеличение общего объёма ввода жилья к 2025 году до 90,378 тыс. 

кв. метров, в том числе: 

         -2015 г.- 11,077 тыс. кв. метров; 

         -2016 г.- 9,768 тыс. кв. метров.; 

         -2017 г.- 10,300 тыс. кв. метров; 

         -2018 г.- 9,650 тыс. кв. метров.; 

         -2019 г.- 7,300 тыс. кв. метров; 

         -2020 г.- 8,683 тыс. кв. метров; 

         -2021 г.-  6,000 тыс. кв. метров; 

         -2022 г.- 6.300 тыс. кв. метров; 

         -2023 г.- 6,700 тыс. кв. метров; 

         -2024 г.- 7,100 тыс. кв. метров; 

         -2025 г.- 7,500 тыс. кв. метров. 

6. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя – не менее 31,35 кв. метров на одного жителя к 2025 году. 

7. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 14,2 % к 

2025 году. 

          1.4. абзац 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:  



 

 

     Расходы на реализацию муниципальной программы формируются 

за счёт средств федерального, областного, муниципального бюджетов, 

внебюджетных фондов и иных источников. 

 

Объемы финансирования 

 муниципальной  программы на I этапе реализации 

таблица 1 
Источники финансирования в тыс. руб. 

Годы Общий объем 

финансирования 

2015-2025 годы 

Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

муниципаль

ного района 

Иные  

источники 

Всего на I 

этапе 

реализации 

(2015-2020 

годы) 

2015 21058,8 6396,3 13393,1 1269,4 0 21058,8 

2016 50665,4 6624,1 37198,5 6842,8 0 50665,4 

2017  77695,9 3160,7 67800,2 6735,0 0 77695,9 

2018  65974,8 3365,6 53426,7 9182,5 0 65974,8 

2019  25596,6 1759,2 15 820,8 8016,6 0 25596,6 

2020  57753,2 620,3 49096,7 8036,2 0 57753,2 

Итого  

 

21976,2 236736,0 40082,5       0 299744,7 

 

Предполагаемые объемы финансирования 

муниципальной  программы на II этапе реализации 
Источники финансирования в тыс. руб. 

Годы Общий объем 

финансирования 

2015-2025 годы 

Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

муниципаль

ного района 

Иные  

источники 

Всего на II 

этапе 

реализации 

(2021-2025 

годы) 

2021 

(прогноз) 

22375,4 1553,1 13977,3 5845,0 0 22375,4 

2022 

(прогноз) 

27295,8 1596,2 19640,6 6059,0 0 27295,8 

2023 

(прогноз) 

25197,0 1628,3 17287,7 6281,0 0 25197,0 

2024 

(прогноз) 

22602,2 0,0 16306,2 6296,0 0 22602,2 

2025 

(прогноз) 

22602,2 0,0 16306,2 6296,0 0 22602,2 

Итого  4777,6 83518,0 30777,0 0 119072,6 

Всего: 
(Общий 

объем 

финансиро

вания 

2015-2025  

годы) 

417817,3 26703,8 329254,0 70859,5 0  



 

 

  

       1.5. графу 3 раздела 6 Паспорта подпрограммы 1  «Стимулирование 

развития жилищного строительства изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем  финансирования  подпрограммы  1  в 2015–2025 годах 

за счет всех источников финансирования  составит 296917,4 тыс. руб. 

 Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на 

реализацию программы составит 64 250,3 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015 год – 419,0 тыс.руб; 

2016 год – 5 980,3 тыс.руб; 

2017 год – 6015,9 тыс.руб; 

2018 год – 8512,5 тыс.руб; 

2019 год – 7337,6 тыс.руб; 

2020 год – 7688,0 тыс.руб; 

2021 год – 5349,0 тыс.руб; 

2022 год – 5563,0 тыс.руб; 

2023 год – 5785,0 тыс.руб; 

2024 год – 5800,0 тыс.руб; 

2025 год – 5800,0 тыс.руб. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2025 

годах   за  счет средств федерального бюджета составит 0,0  тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2025 

годах  за  счет средств областного бюджета составит 232667,1 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2025   

годах  за счет средств внебюджетных источников составит  0,0 тыс. руб.»; 

      1.6. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе 

источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 2 . 

 

Объемы финансирования подпрограммы 1 

 муниципальной  программы на I этапе реализации 

 

таблица 2 
Источники финансирования в тыс. руб. 

Годы Общий объем 

финансирования 

2015-2025 годы 

Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

муниципаль

ного района 

Иные  

источники 

Всего на I 

этапе 

реализации 

(2015-2020 

годы) 

2015 10945,5 0 10526,5 419,0 0 10945,5 

2016 40053,3 0 34073,0 5980,3 0 40053,3 

2017  70795,1 0 64779,2 6015,9 0 70795,1 

2018  58657,6 0 50145,1 8512,5 0 58657,6 

2019  18648,8 0 11311,2 7337,6 0 18648,8 

2020  41192,1 0 33504,1 7688,0 0 41192,1 

Итого  

 

0 204339,1 35953,3 0 240292,4 

 



 

 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 

муниципальной  программы на II этапе реализации 

 
Источники финансирования в тыс. руб. 

Годы Общий объем 

финансирования 

2015-2025 годы 

Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

муниципаль

ного района 

Иные  

источники 

Всего на II 

этапе 

реализации 

(2021-2025 

годы) 

2021 

(прогноз) 

10704,2 0 5355,2 5349,0 0 10704,2 

2022 

(прогноз) 

11132,2 0 5569,2 5563,0 0 11132,2 

2023 

(прогноз) 

11576,2 0 5791,2 5785,0 0 11576,2 

2024 

(прогноз) 

11606,2 0 5806,2 5800,00 0 11606,2 

2025 

(прогноз) 

11606,2 0 5806,2 5800,0 0 11606,2 

Итого  0 28328,0   28297,0 0 56624,0 

Всего: 
(Общий 

объем 

финансиро

вания 

2015-2025 

годы) 

296 917,4 0 232667,1 64250,3       0  

 

Общий объем  финансирования  подпрограммы  1  в 2015–2025 годах за счет 

всех источников финансирования  составит 296917,4 тыс. руб. 

 Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на 

реализацию подпрограммы 1 составит 64250,3 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2025 

годах   за  счет средств федерального бюджета составит 0,0  тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2025 

годах  за  счет средств областного бюджета составит 232667,1 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2025   

годах  за счет средств внебюджетных источников составит  0,0 тыс. рублей. 

         1.7. графу 3 раздела 6 Паспорта подпрограммы 3  «Стимулирование 

развития жилищного строительства изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем  финансирования  подпрограммы  3  в 2015–2025 годах 

за счет всех источников финансирования  составит 120899,9 тыс. руб. 

 Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на 

реализацию программы составит 6609,2 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015 год – 850,4 тыс.руб; 

2016 год – 862,5 тыс.руб; 

2017 год – 719,1 тыс.руб; 

2018 год – 670,0 тыс.руб; 

2019 год – 679,0 тыс.руб; 



 

 

2020 год – 348,2 тыс.руб; 

2021 год – 496,0 тыс.руб; 

2022 год – 496,0 тыс.руб; 

2023 год – 496,0 тыс.руб; 

2024 год – 496,0 тыс.руб; 

2025 год – 496,0 тыс.руб. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2025 

годах   за  счет средств федерального бюджета составит 26 703,8  тыс. 

рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2025 

годах  за  счет средств областного бюджета составит 87 586,9 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2025   

годах  за счет средств внебюджетных источников составит  0,0 тыс. руб.»; 

        1.8. графу 3 раздела 7 Паспорта подпрограммы  3  изложить в 

следующей редакции: 

          5. Общий объём ввода жилья к 2025 году  - 90,378 тыс. кв. метров 

общей площади.  

         6. Обеспеченность населения жильём - не менее 31,35 кв. метров на 

одного жителя к 2025 году. 

         7. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося  в жилых помещениях 14,2% к 

2025 году. 

1.9. абзацы 25,26 и 27 раздела 3 подпрограммы  3 изложить в 

следующей редакции:    

Основное мероприятие 3.7  "Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках адресной программы 

Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года в 2019-2022 годах». 

Для выполнения данного основного мероприятия необходимо: 

- признание жилого помещения аварийным; 

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде 

качественным благоустроенным жильем. 

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем 

данной категории граждан   осуществляется на основе индикатора, которым 

является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда и площади расселенного жилищного фонда. 

         1.10. абзацы 2,3 и 4 раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:       

          1.Увеличение общего объёма ввода жилья к 2025 году до 90,378 тыс. 

кв.  

 метров, в том числе: 

         -2015 г.- 11,077 тыс. кв. метров; 



 

 

         -2016 г.- 9,768 тыс. кв. метров.; 

         -2017 г.- 10,300 тыс. кв. метров; 

         -2018 г.- 9,650 тыс. кв. метров.; 

         -2019 г.- 7,300 тыс. кв. метров; 

         -2020 г.- 8,683 тыс. кв. метров; 

         -2021 г.-  6,000 тыс. кв. метров; 

         -2022 г.- 6.300 тыс. кв. метров; 

         -2023 г.- 6,700 тыс. кв. метров; 

         -2024 г.- 7,100 тыс. кв. метров; 

         -2025 г.- 7,500 тыс. кв. метров. 

6. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя – не менее 31,35 кв. метров на одного жителя к 2025 году. 

7. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 14,2 % к 

2025 году. 

      1.11. раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. 

 

 

Объемы финансирования подпрограммы 3 

 муниципальной  программы на I этапе реализации 

 

таблица 3 
Источники финансирования в тыс. руб. 

Годы Общий объем 

финансирования 

2015-2025 годы 

Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

муниципаль

ного района 

Иные  

источники 

Всего на I 

этапе 

реализации 

(2015-2020 

годы) 

2015 10113,3 6396,3 2866,6 850,4 0 10113,3 

2016 10612,1 6624,1 3125,5 862,5 0 10612,1 

2017  6900,8 3160,7 3021,0 719,1 0 6900,8 

2018  7317,2 3365,6 3281,6 670,0 0 7317,2 

2019  6947,9 1759,2 4509,7 679,0 0 6947,9 

2020  16611,1 670,3 15592,6 348,2 0 16611,1 

Итого  

 

21976,2 32397,2 4129,2 0 58 502,4 

 

 

 

 



 

 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 

муниципальной  программы на II этапе реализации 

 

 
Источники финансирования в тыс. руб. 

Годы Общий объем 

финансирования 

2015-2025 годы 

Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

муниципаль

ного района 

Иные  

источники 

Всего на II 

этапе 

реализации 

(2021-2025 

годы) 

2021 

(прогноз) 

10671,2 1553,1 8622,1 496,0 0 10671,2 

2022 

(прогноз) 

16163,6 1596,2 14071,4 496,0 0 16163,6 

2023 

(прогноз) 

13620,8 1628,3 11496,5 496,0 0 13620,8 

2024 

(прогноз) 

10996,0 0 10500,0 496,00 0 10996,0 

2025 

(прогноз) 

10996,0 0 10500,0 496,0 0 10996,0 

Итого  4777,6 55290,0   2489,0 0 62447,6 

Всего: 
(Общий 

объем 

финансиро

вания 

2015-2025 

годы) 

120899,9 26703,8 87586,9 6609,2       0  

 

 

Общий объем  финансирования  подпрограммы  3  в 2015–2025 годах за счет 

всех источников финансирования  составит 120 899,9 тыс. руб. 

 Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на 

реализацию подпрограммы 3 составит 6 609,2 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2025 

годах   за  счет средств федерального бюджета составит 26 703,8  тыс. 

рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2025 

годах  за  счет средств областного бюджета составит 87 586,9 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2025   

годах  за счет средств внебюджетных источников составит  0,0 тыс. руб.» 

 1.10. Приложения 1,3 и 4 к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложениям 1,3 и 4 к настоящему Постановлению соответственно; 

          2. Начальнику информационно-технического отдела администрации 

района (Люлюченко М.В.) разместить данное постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления Краснояружского района. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



 

 

заместителя главы администрации Краснояружского района по 

строительству, транспорту и ЖКХ Шемитову О.Н. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Краснояружского района                                                              А.Е. Миськов 


