
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
                                                                                  

__________________       № ____________ 
 

 

 
 

 

 

 

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 округа 

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) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Подраздел 1.9.1 «Подпрограмма «Ипотечное жилищное кредитование 

населения Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» на 2014 

- 2020 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» 



1.9.1. Подпрограмма 

«Ипотечное жилищное 

кредитование населения 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области на 

2014 - 2020 годы» 

Годы 2019 2020 2021 Всего 

Областной 

бюджет 

99 484,02 70 993,50 58400,00 228877,52 

Районный 

бюджет 

99 484,02 70 993,50 33200,00 203677,52 

             ». 

1.1.2. Подраздел 1.9.3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» раздела 1.9 «Объемы 

и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

« 
1.9.3. Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Тоншаевском 

муниципальном округе 

Нижегородской области» 

 

 

Годы 2021 2022 2023 Всего 

 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.руб. 

205,372 241,100 266,800 713,272 

Областной 

бюджет, тыс. 

руб. 

507,703 571,000 643,100 1721,803 

Местный 

бюджет, 

тыс.руб. 

200,000 200,000 200,000 600,000 

 

1.1.3. 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: 

«  
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 

– 755 630 537,03 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 725 072 909,13 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 24 446 103,51 руб.; 

средства местных бюджетов – 6 111 524,39 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. Абзац восьмой раздела 2.3 «Сроки и этапы реализации Программы» 

изложить в следующей редакции: 

«- «Переселение граждан Тоншаевского муниципального округа из 

аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 

годы» (приложение 4).». 

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма «Ипотечное жилищное кредитование 

населения Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» на 2014 

- 2020 годы»: 

1.3.1. В паспорте Подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование 

населения Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» на 2014 

- 2020 годы» раздела 1.9. «Объем и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 
1.9. Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Годы 2019 2020 2021 Всего всего 

Областной 

бюджет 

99 484,02 70 993,50 58400,00 228877,52 203 591,02 

Районный 

бюджет  

99 484,02 70 993,50 33200,00 203677,52 203 591,02 

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодной 

корректировке в соответствии с бюджетом Тоншаевского района 

Нижегородской области на очередной финансовый год. 

Подпрограмма закончила действие в части привлечения новых 

участников Подпрограммы 31 декабря 2011 года. В период 2014 - 2020 

годов будет осуществляться компенсация части платежа по ранее 

выданным ипотечным жилищным кредитам (займам) 

             ». 



1.4. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение граждан Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным 

жильем» (далее- Подпрограмма) к муниципальной программе «Обеспечение 

граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным 

и комфортным жильем»: 

1.4.1. В паспорте Подпрограммы подраздел 1.9.3 «Обеспечение жильем 

молодых семей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» 

раздела 1.9. «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 
1.9.3. Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Тоншаевском 

муниципальном округе 

Нижегородской области» 

 

Годы 2021 2022 2023 Всего 

Федеральный 

бюджет, тыс.руб. 

205,372 241,100 266,800 713,272 

Областной бюджет, 

тыс. руб. 

507,703 571,000 643,100 1721,803 

Местный бюджет, 

тыс.руб. 

200,000 200,000 200,000 600,000 

 

1.4.2. В подразделе 2.6 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы» таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1 

 
Годы 2021 2022 2023 Всего 

 

Федеральный бюджет, тыс. руб. 205,372 241,100 266,800 713,272 

Областной бюджет, тыс. руб. 507,703 571,000 641,100 1721,803 

Местный бюджет, тыс. руб. 200,000 200,000 200,000 600,000 

             ». 

1.5. В приложении 4 «Муниципальная адресная программа «Переселение 

граждан Тоншаевского муниципального округа из аварийного жилищного фонда на 

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

муниципальной программе «Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»: 

1.5.1. В наименовании Подпрограммы слова «на 2019-2025 годы» заменить на 

«на 2019-2023 годы»; 

1.5.2. Паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции: 



«Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование 

Подпрограммы 

Муниципальная адресная подпрограмма «Переселение граждан 

Тоншаевского муниципального округа из аварийного жилищного 

фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ  

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ); 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 

2018 года (протокол № 24); 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. № 3; 

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 декабря 

2007 г. № 2084-р «О реализации на территории Нижегородской 

области Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального 

закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

1.3.Заказчик 

Подпрограммы  

Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области  

1.4.Основные 

разработчики 

Подпрограммы  

Отдел архитектуры и строительства администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области; 

Отдел экономики, и развития предпринимательства администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

Исполнитель основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

Отдел архитектуры и строительства администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Подпрограммы 

Управление финансов администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 

 

Основная цель 

Подпрограммы 

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) 

Задачи Подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан на территории муниципальных образований Нижегородской 

области. 

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в 



аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые 

помещения в возможно сжатые сроки. 

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса 

аварийных многоквартирных домов участниками Программы под 

строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации 

Программы. 

5. Развитие жилищного строительства. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2023 годы, в том числе: 

1 этап 2019 - 2020 годы (по заявкам Нижегородской области, 

направляемым в государственную корпорацию - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд 

ЖКХ) в 2019 году); 

2 этап 2020 - 2021 годы (по заявкам Нижегородской области, 

направляемым в Фонд ЖКХ в 2020 году); 

3 этап 2021 - 2022 годы (по заявкам Нижегородской области, 

направляемым в Фонд в 2021 ЖКХ году); 

4 этап 2022 - 2023 годы (по заявкам Нижегородской области, 

направляемым в Фонд ЖКХ в 2022 году). 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 

составляет – 755 630 537,03 руб., 

в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства Фонда ЖКХ – 725 072 909,13 руб.; 

средства областного бюджета на обеспечение долевого 

финансирования – 24 446 103,51 руб.; 

средства местных бюджетов – 6 111 524,39 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. 

Планируемые 

показатели выполнения 

Подпрограммы 

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество 

квадратных метров), жители которых расселены в результате 

выполнения Подпрограммы. 

2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате 

выполнения Подпрограммы. 

3. Число переселенных жителей в результате выполнения 

Подпрограммы. 

Цифровые данные по показателям выполнения Подпрограммы 

приведены в приложении 4 к настоящей Подпрограмме 

Контроль за 

реализацией 

Подпрограммы 

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы осуществляет 

администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области 

 

1.5.3. В разделе 7 Подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан» 

абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:  

«- первый этап – 2019 - 2020 годы; 

- второй этап – 2020 -2021 годы; 

- третий этап – 2021 - 2022 годы; 

- четвертый этап – 2022 – 2023 годы.». 

1.5.4. Абзацы шестой-седьмой исключить. 

1.6. Приложение 1 к Подпрограмме «Переселение граждан Тоншаевского 

муниципального округа из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение 2 к Подпрограмме «Переселение граждан Тоншаевского 

муниципального округа из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение 3 к Подпрограмме «Переселение граждан Тоншаевского 

муниципального округа из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 



1.9. Приложение 4 к Подпрограмме «Переселение граждан Тоншаевского 

муниципального округа из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

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

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


