
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 29.05.2019 года № 2245     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Переселение граждан   
Энгельсского муниципального района  
из аварийного жилищного фонда» 
 

 
 В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных целевых программ  от  29 мая 2019 года               
№ 21 администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
 

 1. Внести  в муниципальную программу «Переселение граждан  Энгельсского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда», утвержденную  
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от               
11.06.2013 года № 3280, следующие изменения: 

1.1. позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;  
 1.2. в таблице раздела 4 «Система программных мероприятий»  слова 
«дополнительные средства местного бюджета» заменить словами «расходы на 
приобретение дополнительных квадратных метров площади жилых помещений до 
средней минимальной площади жилых помещений в многоквартирных домах, вводимых в 
эксплуатацию по Энгельсскому муниципальному району, определенной по итогам 
проведенного мониторинга площади жилых помещений (квартир) на первичном рынке  
жилья Энгельсского муниципального района»;  

1.3. таблицу «Источники финансирования» раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
 2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 



 - опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 
 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об 
издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по жилищно-коммунальному   
хозяйству,   топливно-энергетическому   комплексу,  транспорту  и  связи  А.М. Рудченко. 
   
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                        А.М. Стрелюхин  



 
Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 29.05.2019 года № 2245 

 
 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования по Программе –  
3 047 055 324,80 рубля  (прогнозно),  из них:  
с финансовой поддержкой Фонда – 3 043 499 181,78 
рублей,  в том числе: 
 средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства  – 2 253 415 738,77 
рубля (прогнозно), в том числе: 
 обеспечение мероприятий за счет средств Фонда - 
1 878  988 144,18  рубля (прогнозно); 
 приобретение дополнительных квадратных метров за  
счет  средств Фонда – 374 427 594,59 рубля (прогнозно); 
 средства областного бюджета – 246 971,01 рубля 
(прогнозно); 
 средства местного бюджета – 793 392 615,02 рубля, в 
том числе: 
 обеспечение  мероприятий  за  счет  средств  местного  
бюджета – 449 112 207,91   рубля; 
 дополнительное  финансирование  за  счет  средств  
местного  бюджета- 344 280 407,11 рубля, в том числе: 
 расходы на приобретение дополнительных 
квадратных метров площади жилых помещений до средней 
минимальной площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию по 
Энгельсскому муниципальному району, определенной по 
итогам проведенного мониторинга площади жилых 
помещений (квартир) на первичном рынке  жилья 
Энгельсского муниципального района  –  315 839 907,11 
рубля (прогнозно) из них:   43 069 003,08 рубля за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджету 
Энгельсского муниципального района на обеспечение 
выполнения расходных обязательств, связанных с 
погашением просроченной кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию  на 1 января 2018 года; 
 расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у собственника 
жилое помещение, в том числе, по решениям суда  -  
24 884 357,00 рублей (прогнозно); 
 - без финансовой поддержки Фонда – 3 556 143,00 
рубля (прогнозно) -  на выплату возмещения собственнику 
за изымаемое жилое помещение;   

 общий объем финансирования по первому этапу -  
262 793 331,00 рубль,  из них: с финансовой поддержкой 
Фонда - 259 237 188,00 рублей,  в том числе: 
 средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 182 612 180,74 рубля; 
 средства областного бюджета – 246 971,01 рубля; 
 средства местного бюджета – 79 934 179,25 рубля,  



в том числе: 
 софинансирование к средствам  Фонда – 82 323,75 
рубля;  
 расходы на приобретение дополнительных 
квадратных метров площади жилых помещений до средней 
минимальной площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию по 
Энгельсскому муниципальному району, определенной по 
итогам проведенного мониторинга площади жилых 
помещений (квартир) на первичном рынке  жилья 
Энгельсского муниципального района  – 76 295 712,50 
рубля; 
 - без финансовой поддержки Фонда – 3 556 143,00 
рубля (прогнозно) - расходы за счет средств местного 
бюджета на выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у 
собственника жилое помещение, в том числе по решениям 
суда; 

общий объем финансирования по второму этапу –  
1 043 073 222,20 рубля,  из них: с финансовой поддержкой 
Фонда - 1 043 073 222,20 рубля,  в том числе: 
 средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 345 982 927,83 рубля 
(прогнозно), в том числе: 
 обеспечение   мероприятий  за  счет  средств Фонда – 
315 830 187,22  рубля (прогнозно); 
 приобретение дополнительных квадратных метров за  
счет  средств Фонда – 30 152 740,61 рубля (прогнозно); 
 средства местного бюджета – 697 090 294,37рубля, в 
том числе: 
 обеспечение   мероприятий  за   счет  средств  
местного  бюджета  – 448 891 815,78 рубля;  
 дополнительное  финансирование  за  счет  средств  
местного  бюджета -248 198 478,59 рубля, в том числе: 
 расходы на приобретение дополнительных 
квадратных метров площади жилых помещений до средней 
минимальной площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию по 
Энгельсскому муниципальному району, определенной по 
итогам проведенного мониторинга площади жилых 
помещений (квартир) на первичном рынке  жилья 
Энгельсского муниципального района,  239 544 194,59 
рубля, из них: 43 069 003,08 рубля -  за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджету Энгельсского 
муниципального района на обеспечение выполнения 
расходных обязательств, связанных с погашением 
просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся 
по состоянию  на 1 января 2018 года; 
 расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у собственника 
жилое помещение, в том числе, по решениям суда  - 
8 654 284,00 рубля (прогнозно); 
 - без финансовой поддержки Фонда – 0,00 рублей 
(прогнозно), средства местного бюджета на выплату 



возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение; 
общий объем финансирования по третьему этапу – 

953 856 457,40 рубля (прогнозно), из них: с финансовой 
поддержкой Фонда – 953 856 457,40 рубля,  в том числе: 
 средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 945 412 808,92 рубля 
(прогнозно), в том числе: 
 обеспечение мероприятий за счет средств Фонда – 
766 158 087,12 рубля (прогнозно); 
 приобретение дополнительных квадратных метров за  
счет  средств Фонда – 179 254 721,80рубля (прогнозно); 
 средства местного бюджета – 8 443 648,48 рубля, в 
том числе: 
 обеспечение   мероприятий  за   счет  средств  
местного  бюджета  – 76 623,48 рубля;  
 расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у собственника 
жилое помещение, в том числе, по решениям суда  - 
8 367 025,00 рублей (прогнозно); 
 - без финансовой поддержки Фонда – 0,00 рублей 
(прогнозно), средства местного бюджета на выплату 
возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение; 

 общий объем финансирования по четвертому этапу 
–  787 332 314,20 рубля, из них: с финансовой поддержкой 
Фонда -  787 332 314,20 рубля,  в том числе: 
 средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 779 407 821,30 рубля 
(прогнозно), в том числе: 
 обеспечение мероприятий за счет средств Фонда – 
614 387 689,10 рубля (прогнозно); 
 приобретение дополнительных квадратных метров за  
счет  средств Фонда – 165 020 132,18 рубля (прогнозно); 
 средства местного бюджета – 7 924 492,92 рубля, в 
том числе: 
 обеспечение   мероприятий  за   счет  средств  
местного  бюджета  –  61 444,90 рубля;  
 расходы на приобретение дополнительных 
квадратных метров площади жилых помещений до средней 
минимальной площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию по 
Энгельсскому муниципальному району, определенной по 
итогам проведенного мониторинга площади жилых 
помещений (квартир) на первичном рынке  жилья 
Энгельсского муниципального района –  0,02 рублей, 
 расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у собственника 
жилое помещение, в том числе по решениям суда  -  
7 863 048,00 рублей (прогнозно); 
 - без финансовой поддержки Фонда – 0,00 рублей 
(прогнозно), средства местного бюджета на выплату 
возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение.  

 
 



Приложение 2   
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  29.05.2019 года № 2245  

 
   

Источники финансирования (прогнозно) Сумма, руб. 
Общий объем финансирования  
Общий объем финансирования с финансовой 
поддержкой Фонда 

 

Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд),  
в том числе: 
   -  обеспечение   мероприятий  за  счет  средств 
Фонда; 
   - приобретение дополнительных квадратных 
метров за  счет  средств Фонда; 
 
Средства областного бюджета; 
 
Средства местного бюджета,  
в том числе: 
    - обеспечение   мероприятий  за счет средств 
местного бюджета; 
 - дополнительное  финансирование  за  счет  средств  
местного  бюджета, в том числе: 
    расходы на приобретение дополнительных 
квадратных метров площади жилых помещений до 
средней минимальной площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию 
по Энгельсскому муниципальному району, 
определенной по итогам проведенного мониторинга 
площади жилых помещений (квартир) на первичном 
рынке  жилья Энгельсского муниципального района, 
из них:  
    за счет средств субсидии из областного бюджета 
бюджету Энгельсского муниципального района на 
обеспечение выполнения расходных обязательств, 
связанных с погашением просроченной 
кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию  на  1 января 2018 года; 
    расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у 
собственника жилое помещение, в том числе по 
решениям суда   

2 253 415 738,77 
 
 

1 878  988 144,18   
 

374 427 594,59  
 
 

246 971,01 
 

789 836 472,02  
 

449 112 207,91 
 

340 724 264,11  
 

315 839 907,11 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 069 003,08  

 
 
 
 
 

24 884 357,00 

Итого с финансовой поддержкой Фонда: 3 043 499 181,80 
Общий объем финансирования без финансовой 
поддержки Фонда: 

 

    расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у 
собственника жилое помещение, в том числе по 
решениям суда   

3 556 143,00 

Итого без финансовой поддержки Фонда: 
 

3 556 143,00 



Всего:  
    расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у 
собственника жилое помещение, в том числе по 
решениям суда   

28 440 500,00 

Всего: 3 047 055 324,80 
в том числе:  
Первый этап (2013-2014 гг.)  
Первый этап с финансовой поддержкой Фонда:  
Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); 
Средства областного бюджета; 
 
Средства местного бюджета,  
в том числе: 
    
 - софинансирование к средствам Фонда; 
 
 -расходы на приобретение дополнительных 
квадратных метров площади жилых помещений до 
средней минимальной площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию 
по Энгельсскому муниципальному району, 
определенной по итогам проведенного мониторинга 
площади жилых помещений (квартир) на первичном 
рынке  жилья Энгельсского муниципального района 

182 612 180,74 
 

246 971,01 
 

76 378 036,25  
 
 

82 323,75 
 

76 295 712,50 
 

Итого по первому этапу с финансовой 
поддержкой Фонда: 

259 237 188,00 

Первый этап без финансовой поддержки Фонда:  
    расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у 
собственника жилое помещение, в том числе по 
решениям суда   

3 556 143,00 

Итого без финансовой поддержки Фонда 3 556 143,00 
Всего по I этапу: 262 793 331,00 
Второй этап (2014 г.)  
Второй этап с финансовой поддержкой Фонда:  
Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 
в том числе: 
   -  обеспечение   мероприятий  за  счет  средств 
Фонда; 
   - приобретение дополнительных квадратных 
метров за  счет  средств Фонда; 
Средства местного бюджета,  
в том числе: 
    - обеспечение   мероприятий  за счет средств 
местного бюджета; 
    - дополнительное  финансирование  за  счет  
средств  местного  бюджета, в том числе: 
    расходы на приобретение дополнительных 
квадратных метров площади жилых помещений до 
средней минимальной площади жилых помещений в 

345 982 927,83  
 
 

315 830 187,22   
 

30 152 740,61  
 

697 090 294,37 
 

448 891 815, 78 
 

248 198 478,59  
 

239 544 194,59 
 
 



многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию 
по Энгельсскому муниципальному району, 
определенной по итогам проведенного мониторинга 
площади жилых помещений (квартир) на первичном 
рынке  жилья Энгельсского муниципального района, 
из них: 
    за счет средств субсидии из областного бюджета 
бюджету Энгельсского муниципального района на 
обеспечение выполнения расходных обязательств, 
связанных с погашением просроченной 
кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию  на  1 января 2018 года; 
   расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у 
собственника жилое помещение, в том числе по 
решениям суда   

 

 
 
 
 
 
 

43 069 003,08 
 
 
 
 
 

8 654 284,00 

Итого по II этапу с финансовой поддержкой 
Фонда: 

1 043 073 222,20 

в том числе в  2019  году:  
- дополнительное  финансирование  за  счет  средств  
местного  бюджета, в том числе расходы на 
приобретение дополнительных квадратных метров 
площади жилых помещений до средней 
минимальной площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию 
по Энгельсскому муниципальному району, 
определенной по итогам проведенного мониторинга 
площади жилых помещений (квартир) на первичном 
рынке  жилья Энгельсского муниципального района, 
из них: 
    за счет средств субсидии из областного бюджета 
бюджету Энгельсского муниципального района на 
обеспечение выполнения расходных обязательств, 
связанных с погашением просроченной 
кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию  на  1 января 2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 069 003,08 

Второй этап без финансовой поддержки Фонда:  
Итого по II этапу без финансовой поддержки 
Фонда: 

- 

Всего по II этапу: 1 043 073 222,20 
Третий этап (2015 г.)  
Третий этап с финансовой поддержкой Фонда:  
Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 
в том числе: 
   -  обеспечение   мероприятий  за  счет  средств 
Фонда; 
 
   - приобретение дополнительных квадратных 
метров за  счет  средств Фонда; 
 

945 412 808,92  
 
 

766 158 087,12  
 

179 254 721,80 
 
 

8 443 648,48  



Средства местного бюджета,  
в том числе: 
    - обеспечение   мероприятий  за счет средств 
местного бюджета;  
    - дополнительное  финансирование  за  счет  
средств  местного  бюджета, в том числе: 
    расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у 
собственника жилое помещение, в том числе по 
решениям суда   
     

 
76 623,48  

 
8 367 025,00 

 
8 367 025,00 

Итого по III этапу с финансовой поддержкой 
Фонда: 

953 856 457,40 

Третий этап без финансовой поддержки Фонда:  
Итого по III этапу без финансовой поддержки 
Фонда: 

- 

Всего по III этапу: 953 856 457,40 
Четвертый этап (2016 г.)  
Четвертый этап с финансовой поддержкой Фонда:  
Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 
в том числе: 
   -  обеспечение   мероприятий  за  счет  средств 
Фонда; 
   - приобретение дополнительных квадратных 
метров за  счет  средств Фонда; 
 
Средства местного бюджета,  
в том числе: 
   - обеспечение   мероприятий  за счет средств 
местного бюджета;   
   - дополнительное  финансирование  за  счет  
средств  местного  бюджета, в том числе: 
       расходы на приобретение дополнительных 
квадратных метров площади жилых помещений до 
средней минимальной площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию 
по Энгельсскому муниципальному району, 
определенной по итогам проведенного мониторинга 
площади жилых помещений (квартир) на первичном 
рынке  жилья Энгельсского муниципального района    
    расходы за счет средств местного бюджета на 
выплату возмещения (выкуп) за изымаемое у 
собственника жилое помещение, в том числе по 
решениям суда   

779 407 821,30  
 
 

614 387 689,10  
 

165 020 132,18  
 
 

7 924 492,92  
 

61 444,90  
 

7 863 048,02 
 

0,02 
 
 
 
 
 
 
 

7 863 048,00 

Итого по IV этапу с финансовой поддержкой 
Фонда: 

787 332 314,20 

Четвертый этап без финансовой поддержки 
Фонда: 

 

Итого по IV этапу без финансовой поддержки 
Фонда: 

- 

Всего по IV этапу: 787 332 314,20 
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