
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
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Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 19 ноября 2014 г. № 185 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» (в ред. 

постановлений администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 13.03.2015 №62, 21.01.2016 №21, 15.06.2016 №106, 

01.08.2016 №154, 29.08.2016 №168, 09.01.2017 №4, 03.03.2017 №67, 31.05.2017 

№151, 27.07.2017 №244, 23.11.2018 №509, 20.11.2019 №445, 16.01.2020 №15, 

17.02.2020 №85, 10.03.2020 №110, 30.04.2020 №207, 05.06.2020 № 253, 27.11.2020 

№495, 25.01.2021 №30, 02.06.2021 №589) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Подраздел 1.9.4 «Муниципальная адресная подпрограмма «Переселение 

граждан Тоншаевского муниципального округа из аварийного жилищного фонда на 

территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» раздела 1.9 «Объемы и 

источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 19 ноября 2014 г. № 185 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным 

и комфортным жильем» 

» 
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1.9.4. Муниципальная 

адресная подпрограмма  

«Переселение граждан 

Тоншаевского 

муниципального округа 

из аварийного 

жилищного фонда на 

территории 

Нижегородской области 

на 2019-2023 годы» 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 

– 732 598 508,64 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 695 129 580,00 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 29 975 145,00 руб.; 

средства местных бюджетов – 7 493 783,64 руб. 
1. Финансирование 1 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

54 808 068,90 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 52 352 941,45 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 1 964 101,95 руб.; 

средства местных бюджетов – 491 025,50 руб. 

2. Финансирование 2 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

156 192 638,25 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 149 875 331,00 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 5 053 847,00 руб.; 

средства местных бюджетов – 1 263 460,25 руб. 

3. Финансирование 3 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

0,00 руб. 

4. Финансирование 4 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

544 629 829,88 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 522 844 636,68 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 17 428 154,56 руб.; 

средства местных бюджетов – 4 357 038,64 руб. 

             ». 

1.2. В муниципальной адресной подпрограмме «Переселение граждан 

Тоншаевского муниципального округа из аварийного жилищного фонда на 

территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» (далее – Подпрограмма): 

1.2.1. В Паспорте Подпрограммы позицию «Объем и источники 

финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 

составляет – 732 598 508,64 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 695 129 580,00 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 29 975 145,00 руб.; 

средства местных бюджетов – 7 493 783,64 руб. 

1. Финансирование 1 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

66 473 563,20 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 
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средства Фонда ЖКХ – 63 495 885,00 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 2 382 143,00 руб.; 

средства местных бюджетов – 595 535,20 руб. 

2. Финансирование 2 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

0,00 руб. 

3. Финансирование 3 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

0,00 руб. 

4. Финансирование 4 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

507 860 460,24 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 480 079 323,00 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 22 224 909,00 руб.; 

средства местных бюджетов – 5 556 228,24 руб. 

5. Финансирование 5 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

158 264 485,20 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 151 554 372,00 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 5 368 093,00 руб.; 

средства местных бюджетов – 1 342 020,20  руб. 

6. Финансирование 6 этапа мероприятий Подпрограммы составляет – 

0,00 руб. 

             ». 

1.2.2. По тексту Подпрограммы слово «район» в соответствующем падеже 

заменить словом «округ» в соответствующем падеже. 

1.2.3. В разделе 5 «Порядок формирования, цели и условия предоставления 

субсидий муниципальным образованиям Нижегородской области на реализацию 

Подпрограммы, совместно с порядком распределения субсидий между 

муниципальными образованиями в разрезе этапов реализации Подпрограммы и 

порядком распределения субсидий между аварийными домами»: 

- после подпункта «б» дополнить подпунктом «в» следующего содержания:  

«в) субсидии на обеспечение мероприятий по изготовлению проектно- 

сметной документации на снос расселенных аварийных многоквартирных жилых 

домов, за счет средств областного бюджета.». 

- дополнить последним абзацем следующего содержания:  
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«Объемы субсидий за счет средств областного и местного бюджета, на 

изготовление проекто-сметной документации на снос расселенных аварийных 

многоквартирных жилых домов приведены в приложении 8 к Подпрограмме.». 

1.2.3. Раздел 6 «Объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

местных бюджетов» дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) обеспечение долевого финансирования мероприятий по изготовлению 

проекто-сметной документации на снос расселенных аварийных многоквартирных 

жилых домов приведены в приложении 8 к Подпрограмме.». 

1.2.4. Дополнить приложением 8 следующего содержания: 

«Приложение 8 

к муниципальной адресной подпрограмме 

«Переселение граждан Тоншаевского 

муниципального округа из аварийного 

жилищного фонда на территории 

Нижегородской области на 2019-2025 

годы» 
 

Объемы субсидий за счет средств местного и областного бюджета, на 

изготовление проекто-сметной документации на снос расселенных аварийных 

многоквартирных жилых домов 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 
Сумма  

 

Всего 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Местный бюджет 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Изготовление 

проекто- сметной 

документации на 

снос расселенных 

аварийных 

многоквартирных 

жилых домов 

2021-2022 550,0 440,0 110,0 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                 С.Ю.Стремин 


