
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Об утверждении Порядка 
движения денежных средств, направляемых  
на обеспечение мероприятий по переселению  
граждан из аварийного жилищного фонда,  
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного  
фонда с учетом необходимости развития  
малоэтажного жилищного строительства 
 

В целях создания безопасных условий проживания граждан, место 
которых находится на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», и реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», Постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2019 № 199 «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 - 2025 годы, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
        
1. Утвердить Порядок движения денежных средств, направляемых на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(далее – Порядок). 

 
2.    Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» относится дополнительное 
использование финансовых средств местного бюджета на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в случаях, 
предусмотренных Порядком. 
 
3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э. Н. Попова) 
финансирование мероприятий, предусмотренных Порядком, осуществлять за 
счет средств, предусмотренных в местном бюджете Муниципальному 
казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа». 
 
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года. 

 
5. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского 
округа (М. А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 



 
6. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     
администрации  Междуреченского  городского округа  (Н. В. Васильева)  
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С. В. Перепилищенко. 

 
Глава Междуреченского городского округа                                         В. Н. Чернов                                                  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от ___________ 2019 № __________ 

 
Порядок 

движения денежных средств, направляемых на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

 
1. Настоящий Порядок движения денежных средств, направляемых на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает порядок движения 
денежных средств, полученных бюджетом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» из областного бюджета в виде субсидий на 
реализацию мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье населению Кемеровской области» государственной программы 
Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 
2014-2021 годы по кодам видов доходов: 
•  «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – средства 
Фонда); 
•  «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов» (далее – средства областного бюджета); 
           и средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», предусмотренных на  обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа» (далее – местный бюджет). 
 
2. Средства Фонда, областного и местного бюджетов направляются на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 



фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы (далее – Программа).  
 
3. Средства Фонда и областного бюджета, предоставленные бюджету 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
соответствии с договором о предоставлении и использовании финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного 
бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
заключенного между департаментом строительства Кемеровской области и 
администрацией Междуреченского городского округа, учитываются  в доходах 
местного бюджета и направляются в установленном порядке на увеличение 
соответствующих бюджетных ассигнований Муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»). 

 
4. Уполномоченным органом по обеспечению мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, в соответствии с постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от ___.06.2019 № ______ «Об 
уполномоченном органе по обеспечению мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» является МКУ «КЖВ» (далее – 
уполномоченный орган).  

 
5. Бюджетные ассигнования, указанные в пункте 3 Порядка, 
распределяются уполномоченным органом  исходя из перечня аварийных 
многоквартирных домов, включенных в Программу, количества и площади 
помещений в них и согласованных с собственниками этих помещений способов 
переселения по трем направлениям: 
5.1. Участие в строительстве многоквартирных домов для последующего 
предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых 
по договорам социального найма жилых помещений, или гражданам 
(собственникам) по договорам мены; 
5.2. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для 
предоставления гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам 
социального найма жилых помещений, или гражданам (собственникам) по 
договорам мены; 
5.3. Компенсационные выплаты за изымаемые помещения у граждан 
(собственников). 
 
6.1. Привлечение средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
осуществляется в случае предоставления гражданину-нанимателю, 
переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая 
площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого 
помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным 



законодательством нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма на 1 человека. Средства местного бюджета 
направляются на оплату разницы. 

 
7. Уполномоченный орган с целью реализации пп. 5.1 и пп. 5.2 пункта 5 
настоящего Порядка:  
- осуществляет размещение муниципальных закупок на приобретение 
недвижимого имущества  либо путем участия  в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, либо путем купли-продажи жилых 
помещений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
- по  итогам  аукционов в электронной форме с  победителями  заключаются 
муниципальные контракты; 
- осуществляет оплату приобретенных жилых помещений по заключенным 
муниципальным контрактам после государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  
Кемеровской области и в соответствии с условиями заключенных контрактов, 
согласно Положению о порядке исполнения бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, учета бюджетных обязательств и 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств. 
 
8. Уполномоченный орган с целью реализации пп. 5.3 пункта 5 настоящего 
Порядка: 
- подготавливает проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа «Об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд»; 
- заключает соглашение о выкупе жилого помещения; 
- осуществляет оплату по заключенным соглашениям о выкупе жилого 
помещения после государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  
Кемеровской области и в соответствии с условиями заключенных соглашений, 
согласно Положению о порядке исполнения бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, учета бюджетных обязательств и 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств. 

 
9. При перечислении средств, указанных в пункте 3 Порядка, в платежных 
поручениях в поле «Назначение платежа» указываются реквизиты решения 
правления Фонда (номер, дата) и реквизиты Федерального закона (номер, дата), 
адрес расселяемого дома, а также с указанием следующих целевых статей: 
081F3 09502 - обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»; 



081F3 09602 - обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»; 
08100 S9602 - обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа». 
 
9. Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, и однократно по итогам года не позднее 10 января 
для согласования адресного использования выделенные средств представляет в 
отдел по улучшению жилищных условий граждан департамента строительства 
Кемеровской области в электронном виде на адрес dsko@inbox.ru сводный 
реестр платежных документов. После согласования сводного реестра 
платежных документов в электронном виде представляет на бумажном 
носителе копию отчета о расходовании средств и копию сводного реестра. 
 
10.  Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 6-го числа месяца, 
следующего за отчетным, и по итогам года не позднее 4-го рабочего дня, 
следующего за отчетным годом, представляет в финансово-экономический 
отдел департамента строительства Кемеровской области отчет о расходовании 
средств (со всеми приложениями), согласованный с отделом по улучшению 
жилищных условий граждан департамента строительства Кемеровской области 
в части соответствия указанных в сводном реестре адресов многоквартирных 
домов Программе. 
 
11. Отчетность (включая реестры) представляется в финансово-
экономический отдел департамента  строительства Кемеровской области  на 
бумажном носителе и в электронном виде на адрес kaa@dsko.ru. 
 
12.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на 
уполномоченный орган. 
 
  
Директор МКУ «КЖВ»                                                                         А. М. Уланов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kaa@dsko.ru


 
1.2. Главным администратором доходов бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) по 
администрированию субсидий, предоставленных из областного бюджета, на 
реализацию мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье населению Кемеровской области» государственной программы 
Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 
2014-2021 годы по кодам видов доходов: 

•  «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

•  «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов». 

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета по использованию 
субсидий, предусмотренных в местном бюджете  Муниципальному казенному 
учреждению «Комитет по жилищным вопросам» на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа». 
 
2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э. Н. Попова) 
финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, осуществлять за счет средств, предусмотренных в местном 
бюджете Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным 
вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа». 
 
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным 
вопросам» (А. М. Уланов) представлять в департамент строительства 
Кемеровской области отчет о расходовании субсидий, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, предоставленных бюджету муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на  обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в порядке, 



форме и сроки, установленные Договором № 33/2019/03 о предоставлении и 
использовании финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и средств областного бюджета на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда от 29.04.2019 года (далее – Договор) и Дополнительным 
Соглашением № 1 к Договору от 29.04.2019 года. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского по промышленности и 
строительству С. В. Перепилищенко. 
 
Глава Междуреченского городского округа                                         В. Н. Чернов 

 
 

 
 
 
 
 
                                                               
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


