
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

 о ходе реализации и оценке эффективности 

 муниципальной программы  Пижанского городского поселения  

 Пижанского района Кировской области  

«Переселение граждан, проживающих на территории Пижанского 

городского поселения Пижанского района Кировской области, 

 из аварийного жилищного фонда, 

 признанного непригодным для проживания»  

на 2014-2016 годы  

 

за 2016 год 
 

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области «Переселение граждан, проживающих на 

территории Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2016 

годы (далее - муниципальная программа) в 2016 году осуществлялись организационные 

механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 

01.01.2012 г. непригодным для проживания; проводились аукционы на приобретение жилья 

для переселения граждан, проводилась регистрация прав собственности на приобретенные 

жилые помещения, осуществлялось переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

Информация о выполненных  мероприятиях муниципальной программы, 

запланированных к реализации в 2016 году 

 

 

 

Таблица 1-  Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях 

муниципальной программы, запланированных к реализации в 2016 году. 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

7 Снос аварийных жилых домов После освобождения аварийных домов –  

2 квартал 2016 г. 

8 Проведение работ по формированию 

и проведению работ 

государственного кадастрового учета 

земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома 

признанные аварийными и 

подлежащими сносу. 

2 квартал 2016 г. 

9 Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по переселению 

2 квартал 2016 г. 

 

 



В рамках муниципальной Программы в 2016 году был заключен договор по сносу 

домов ул. Октябрьская 7,  Советская 47 с ООО «СМК «Kraft» 
 
 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

 

Основным механизмом реализации Программы является приобретение жилых 

помещений на первичном рынке жилья за счет бюджетных средств, для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 

Для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 

2015 году направлено 9309, 0 тыс. рублей, в том числе средства Фонда содействия 

реформирования ЖКХ – 7331,397 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1919,678 

тыс. рублей, средства местного бюджета – 57,925 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2015 

средства, выделенные на реализацию программы, использованы в полном объеме. 

Приобретены жилые помещения в целях переселения граждан в рамках Программы в 

жилых домах по адресам: пгт. Пижанка, ул. Западная, д. 2, пгт. Пижанка,     ул. Западная, д. 

1, пгт. Пижанка, ул. Западная, д. 4, общей площадью 385,5 кв. метров. 

В результате реализации Программы в 2015 году 13 семей, проживающие на 1 

января 2012 года в аварийных многоквартирных домах и подлежащих сносу в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, переселены в жилые помещения, 

отвечающие требованиям санитарных и технических норм.  

В 2015 году проводилось заключение соглашений с гражданами, которых 

необходимо расселить из аварийного жилищного фонда. 

Социальная эффективность реализации Программы прямо вытекает из ее основной 

цели – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 

 

 

 

 

 

   

 

 



Таблица 2  – Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы. 

 

 

 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измере-

ния 

Значение  показателей Уровень 

достижения 

показателя, 

% 

 

Обоснование 

отклонений  значений 

показателя на конец 

отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшествую

щий    

отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

1 Муниципальная программа 

Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской 

области «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской 

области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного непригодным для 

проживания» на 2014-2016 годы 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

1.1. Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, чел. 

чел. 36 - - 100% 

 
1.2. Площадь расселенного аварийного 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, 

кв. метров 

кв.м. 385,5 - - 100% 

 

 

 

 



Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы 

 

 

В 2016 году в рамках муниципальной программы Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области «Переселение граждан, проживающих на 

территории Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2016 

годы осуществлялись следующие мероприятия:  

- ликвидация  385,5  кв.  метров  аварийного  жилищного фонда,  признанного   до   

01.01.2012 непригодным для проживания.                                                

Мероприятия выполнены на 100%. 

Целью Программы является переселение в соответствии с жилищным 

законодательством граждан, проживающих  в аварийном жилищном фонде, признанном до 

01.01.2012 непригодным для проживания. 

По результатам работы за 2016 год проведены работы по сносу аварийных жилых 

домов, цель достигнута в полном объеме. 

Программа закончила свое действие. 


