
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  10.10.2014  № 2767 
         г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Жилище на 2015-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями администрации Шатурского муниципального района от 

05.11.2013 №2529 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского района» и от 17.06.2014 №1568 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Шатурского муниципального 

района, реализация которых планируется на 2015-2019 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Жилище на 2015-2019 годы» (прилагается). 

2. Досрочно прекратить 31.12.2014 реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 11.11.2013 № 2652 «Об утверждении муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 

2014-2018 годы». 

3. Организационному управлению администрации Шатурского муниципального 

района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Котова В.И.  

 

 

Глава муниципального района                       А.Д. Келлер 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Шатурского 

муниципального района 

от 10.10.2014 №2767 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района  

«Жилище на 2015-2019 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Жилище на 2015-2019 годы (далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение 

безопасных и комфортных условий проживания в Шатурском 

районе  

Задачи муниципальной 

программы 

Освоение территорий района в целях развития жилищного 

строительства. 

Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор 

муниципальной программы 

Первый заместитель главы администрации Шатурского 

муниципального района В.Г. Мужичков 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2015-2019 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Развитие жилищного строительства в 

Шатурском муниципальном районе» 

Подпрограмма II. «Обеспечение жильем молодых семей» 

Подпрограмма III. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их 

числа» 

Подпрограмма IV. «Социальная ипотека» 

Подпрограмма  V. «Обеспечение жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

Подпрограмма VI. «Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке в Шатурском 

муниципальном районе» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Средства Федерального 

бюджета 

305 572,45 51 298,67 29 503,51 38 135,79 73 253,25 113 381,23 

Средства бюджета 

Московской области 

224 225,90 40 321,58 22 656,48 33 784,86 51 875,50 75 587,48 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

149 745,34 19034,68 0,00 21 186,55 40 696,25 28 118,37 



 3 

Другие 

источники 

67 109,30 11 001,86 6 158,49 8 474,62 16 278,50 25 195,83 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Годовой объем ввода жилья в  2015 году – 27,76 тыс.кв. м, в 

2016 году - 12,04 тыс.кв. м, в 2017 году – 12,0 тыс. кв. м,  в 

2018 году – 13,5 тыс. кв. м., в 2019 – 12,0 тыс.кв.м. 

Количество свидетельств, выданных молодым семьям - 69 шт. 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия к 2019 

году – 93 % 

Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями с 57 человек до 0 к 2019 году. 

Снижение социальной напряженности отдельных категорий 

граждан. 

Улучшение жилищных условий ветеранам, инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов. 

Переселение из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории района – 2122  человек, 

расселение 879 помещения общей площадью 32,33 тыс.кв. м.  
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района Московской области и прогноз развития 

ситуации с учетом реализации программы. 

 

Общий объем жилищного фонда в Шатурском муниципальном районе по состоянию на 

01.01.2014 составляет 1943,9 тыс. кв. м., общая площадь жилых помещений, приходящихся 

на одного жителя Шатурского района – 27,15 кв. м. 

Ввод жилья в Шатурском районе увеличился с 12,9 тыс. кв. м в 2006 году до 41,94 кв. м 

общей площади в 2013 году. Всего за 2006-2013 годы было введено 277,2 тыс. кв. м жилья, 

что составило на одного жителя Шатурского района в 2013 году – 26,93 кв. м.  

Вместе с тем наряду с положительными результатами по увеличению показателей по 

вводу жилья в Шатурском районе обеспечить существенное улучшение ситуации в 

жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и 

безопасные условия проживания пока не удалось. 

На 1 января 2014 года, по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Московской области, в очереди в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в Шатурском муниципальном районе стоят 1404 семьи. 

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, 

определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных 

социальных стандартов. 

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые 

возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не 

имеют накоплений. 

По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных 

механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей. 

Сегодня в аварийных жилых домах, признанных таковыми в установленном 

законодательством порядке, проживают 2122 человека. 

Для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилого фонда необходимы 

значительные финансовые ресурсы. 

С 2010 по 2013 год в результате реализации адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства было ликвидировано 25 аварийных 

многоквартирных жилых домов, построено 8430 кв. м нового жилья и переселено 591 

человек, но полностью решить проблему ликвидации аварийного жилищного фонда не 

удается. 

2. Цели и задачи муниципальной  программы 

Цель программы: 

- повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания в Шатурском районе. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- освоение территорий района в целях развития жилищного строительства; 

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни 

мероприятий подпрограмм). 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы. 

Перечень подпрограмм определен с учетом  необходимых условий для экономического 

роста Шатурского муниципального района в целях  выполнения  Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05. 2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» и программного обращения временно исполняющего обязанности 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития».  

В состав программы входят следующие подпрограммы: 
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Подпрограмма I. «Развитие жилищного строительства в Шатурском муниципальном 

районе» (приложение № 1 к программе).  

Цель подпрограммы – развитие жилищного строительства на территории Шатурского 

муниципального района, отвечающего стандартам ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для развития жилищного строительства; 

- поддержка реализации проектов развития территорий в целях жилищного 

строительства. 

Подпрограмма II. «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение № 2 к 

программе). 

Цель подпрограммы – создание системы муниципальной поддержки молодых семей в 

решении жилищной проблемы. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении 

жилищных условий; 

- предоставление молодым семьям социальных выплат в установленном порядке. 

Подпрограмма III. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц из их числа» (приложение № 3 к программе). 

Цель подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

Подпрограмма IV. «Социальная ипотека» (приложение № 4 к программе). 

Цель подпрограммы – улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с 

использованием ипотечных жилищных кредитов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- координация финансовых и организационных вопросов по оказанию государственной 

поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья. 

Подпрограмма  V. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов» (приложение № 5 к программе). 

Цель подпрограммы – улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством Московской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление реальных потребностей и возможностей отдельных категорий граждан в 

улучшении жилищных условий; 

- предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат в установленном 

порядке либо жилых помещений. 

Подпрограмма VI. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными в установленном законодательством порядке в Шатурском 

муниципальном районе» (приложение № 6 к программе). 

Цель подпрограммы – создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, обеспечение переселения жителей из аварийных многоквартирных жилых домов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законом порядке. 
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4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 

№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные на 

достижение 

цели 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое зна-

чение пока-

зателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

другие источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма I. «Развитие жилищного строительства в Шатурском муниципальном районе» 

1. Создание 

условий для 

развития 

жилищного 

строительства 

  

 Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м. 20,7 27,76 12,04 12,0 13,5 12,0 

Годовой объем ввода жилья 

экономического класса 
тыс.кв.м. 20,7 24,84 12,04 12,0 13,3 12,0 

Доля годового ввода жилья, 

соответствующего стандартам 

экономического класса 

процент 100 89,5 100 100 98,5 100 

Доля годового ввода 

малоэтажного жилья, в том числе 

индивидуального жилищного 

строительства 

процент 48,3 39,6 95,5 100 100 100 

Снижение средней стоимости 

одного квадратного метра жилья 
процент 6,27 9,42 12,3 14,77 17,48 20,1 

Уровень обеспеченности 

населения жильем 
кв.м 27,15 27,41 27,58 27,75 27,95 28,12 

Коэффициент доступности жилья год 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 

Количество семей стоящих в 

очереди на улучшение жилищных 

условий 

семей 1404 1385 1385 1380 1376 1371 

Доля семей, обеспеченных 

жилыми помещениями, к общему 

количеству семей, стоящих в 

очереди на улучшение жилищных 

условий в муниципальном 

образовании 

процент 9 5 3 9 2 3 
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Подпрограмма II. «Обеспечение жильем молодых семей» 

1. Выявление 

реальных 

потребностей и 

возможностей 

молодых семей в 

улучшении 

жилищных 

условий 

  Количество молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (стоящих на 

очереди) 

единиц 60 27 53 50 48 46 

2. Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат в 

установленном 

порядке 

38767,00  Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и 

займов) при оказании содействия 

за счет средств муниципального 

бюджета 

единиц 15 13 13 14 14 15 

Доля молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и 

займов) при оказании содействия 

за счет средств муниципального 

бюджета, в общем количестве 

выданных свидетельств молодым 

семьям, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

% 91 92 92 92 92 93 

Подпрограмма III. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа» 

 Обеспечение 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из их 

числа жилыми 

помещениями 

 92519,163 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа, обеспеченных жилыми 

помещениями 

человек 10 15 18 15 9 0 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа, имеющих и не 

реализовавших право на 

обеспечение жилыми 

помещениями 

человек 0 2 0 0 0 0 
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Подпрограмма IV. «Социальная ипотека» 

1. Предоставление 

жилищной 

субсидии при 

приобретении 

(строительстве) 

учителями и 

врачами жилья 

37,45 3045,27 Количество участников 

Подпрограммы, получивших 

жилищную субсидию и 

улучшивших жилищные условия 

с помощью мер господдержки в 

сфере ипотечного жилищного 

кредитования 

человек 0 1 0 0 0 0 

2. Предоставление 

компенсации на 

погашение 

основной части 

долга по 

ипотечному 

кредиту 

участнику 

Подпрограммы 

Количество участников 

Подпрограммы, получивших 

компенсацию, предоставляемую 

для погашения основной части 

долга по ипотечному жилищному 

кредиту 

человек 0 0 0 0 1 1 

3. Улучшение 

жилищных 

условий 

отдельных 

категорий 

граждан с 

использованием 

ипотечных 

кредитов 

Доля граждан, получивших 

жилищный ипотечный кредит, в 

общей численности граждан, 

желающих получить жилищный 

ипотечный кредит 

процент/ 

человек 

0 100 0 0 0 0 

Подпрограмма  V. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

1. Выявление 

реальных 

потребностей 

отдельных 

категорий 

граждан в 

улучшении 

жилищных 

условий 

 3580,56 Количество отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

(стоящих на очереди) 

единиц 47 43 41 39 0 0 

2. Предоставление 

отдельным 

категориям 

граждан 

социальных 

выплат либо 

жилых 

помещений в 

установленном 

Количество отдельных категорий 

граждан, улучшивших жилищные 

условия при оказании содействия 

за счет средств федерального 

бюджета 

единиц 4 2 2 0 0 0 

Доля отдельных категорий 

граждан, улучшивших жилищные 

условия при оказании содействия 

% 8,5 4,7 4,9 0 0 0 
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порядке за счет средств федерального 

бюджета, в общем количестве 

отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Подпрограмма VI. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе» 

1. Переселение 

граждан из 

многоквартирны

х жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательство

м порядке 

167773,25 570429,05 Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда* 

человек 2122 205 85 170 190 408 

Площадь расселенных 

помещений* 

тыс.кв.м 32,33 3,02 1,61 2,11 3,86 5,69 

Количество расселяемых 

помещений 

штука 879 83 35 60 95 155 
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5. Ресурсное обеспечение программы. 

Программа реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального района. 

Финансирование программы возможно также за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области и внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы.  

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы, приведено в подпрограммах. 

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

программы. 
 

7.1. Подпрограмма I. «Развитие жилищного строительства в Шатурском муниципальном 

районе» 

 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, периодичность оценки 

Годовой объем ввода 

жилья 

данные органов 

статистики 

рассчитывается 

органом статистики 

1 раз в квартал 

Годовой объем ввода 

жилья экономического 

класса 

данные органов 

местного 

самоуправления 

данные о вводе 

жилья, 

соответствующего 

стандартам 

экономического 

класса 

1 раз в квартал 

Доля годового ввода 

жилья, 

соответствующего 

стандартам 

экономического класса 

данные органов 

местного 

самоуправления; 

данные органов 

статистики 

рассчитывается как 

отношение объема 

годового ввода, 

соответствующего 

стандартам 

экономического 

класса, к общему 

объему годового 

ввода жилья 

1 раз в квартал 

Доля годового ввода 

малоэтажного жилья, в 

том числе 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

данные органов 

местного 

самоуправления; 

данные органов 

статистики 

рассчитывается как 

отношение объема 

годового ввода 

малоэтажного 

жилья, в том числе 

индивидуального 

жилищного 

строительства к 

общему объему 

годового ввода 

жилья  

1 раз в квартал 

Снижение средней 

стоимости одного 

квадратного метра 

жилья 

данные органов 

статистики 

Целевой показатель 

рассчитывается как 

отклонение 

среднего значения 

стоимости одного 

квадратного метра 

жилья по 

Шатурскому 

1 раз в квартал 
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району от средней 

стоимости одного 

квадратного метра 

жилья в 2014 году, 

с учетом индекса-

дефлятора на 

соответствующий 

год по виду 

экономической 

деятельности 

"строительство", 

выраженное в 

процентах. 

Уровень 

обеспеченности 

населения жильем 

данные органов 

статистики 

рассчитывается 

органом статистики 

1 раз в квартал 

Коэффициент 

доступности жилья 

данные органов 

местного 

самоуправления; 

данные органов 

статистики 

рассчитывается как 

отношение средней 

по Шатурскому 

району рыночной 

стоимости 

стандартной 

квартиры общей 

площадью 54 кв. м 

к среднему 

годовому 

совокупному 

денежному доходу 

семьи из 3 человек 

1 раз в квартал 

Количество семей 

стоящих в очереди на 

улучшение жилищных 

условий 

данные органов 

местного 

самоуправления 

фактическое 

количество семей 

1 раз в квартал 

Доля семей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к 

общему количеству 

семей, стоящих в 

очереди на улучшение 

жилищных условий в 

муниципальном 

образовании 

данные органов 

местного 

самоуправления 

рассчитывается как 

отношение 

количества семей, 

стоящих в очереди 

на улучшение 

жилищных 

условий, 

обеспеченных 

жильем, к общему 

количеству семей, 

стоящих в очереди 

на улучшение 

жилищных условий 

1 раз в квартал 

 

7.2. Подпрограмма II. «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, периодичность оценки 

Количество молодых 

семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий (стоящих на 

очереди) 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое 

количество 

молодых семей 

1 раз в квартал  

Количество молодых 

семей, улучшивших 

Данные органов 

местного 

Фактическое 

количество 
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жилищные условия (в 

том числе с 

использованием 

ипотечных жилищных 

кредитов и займов) при 

оказании содействия за 

счет средств 

муниципального 

бюджета 

самоуправления молодых семей 

Доля молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия (в том числе с 

использованием 

ипотечных жилищных 

кредитов и займов) при 

оказании содействия за 

счет средств 

муниципального 

бюджета, в общем 

количестве молодых 

семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

 

 

% 

Отношение 

Количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

(в том числе с 

использованием 

ипотечных 

жилищных 

кредитов и займов) 

при оказании 

содействия за счет 

средств 

муниципального 

бюджета к 

Количеству 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

(стоящих на 

очереди) 

умноженное на 

100% 

 

7.3. Подпрограмма III. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из их числа»  

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации приведена в 

подпрограмме III. 
 

 

7.4. Подпрограмма IV. «Социальная ипотека» 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации приведена в 

подпрограмме IV. 
 

 

7.5. Подпрограмма  V. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов» 

 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, периодичность оценки 

Количество отдельных 

категорий граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий (стоящих на 

очереди) 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое 

количество 

отдельных 

категорий граждан 

1 раз в квартал  
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Количество отдельных 

категорий граждан, 

улучшивших жилищные 

условия при оказании 

содействия за счет 

средств федерального 

бюджета 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое 

количество 

отдельных 

категорий граждан 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

улучшивших жилищные 

условия при оказании 

содействия за счет 

средств федерального 

бюджета, в общем 

количестве отдельных 

категорий граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

 

 

% 

Отношение 

количества 

отдельных 

категорий граждан, 

улучшивших 

жилищные условия  

при оказании 

содействия за счет 

средств 

федерального 

бюджета к 

количеству 

отдельных 

категорий граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

(стоящих на 

очереди) 

умноженное на 

100% 

 

7.6. Подпрограмма VI. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе» 

 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, периодичность оценки 

Количество 

переселенных граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Количество 

граждан снятых 

с регистрации 

Фактическое 

количество 

переселенных 

граждан 

1 раз в квартал 

 
8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и 

государственного заказчика программы (подпрограммы). 

 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной 

власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм,  

вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты 

изменений в программу и подпрограммы. 

 

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

Шатурского муниципального района.  
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С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики 

подпрограмм в составе программы представляют в Управление экономики и инвестиций 

администрации Шатурского муниципального оперативные и итоговые отчеты о реализации 

подпрограмм по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского муниципального района», утвержденного 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 

(далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на 

основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно 

приложению №9 к Порядку.  
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Жилище на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма I. «Развитие жилищного строительства в Шатурском муниципальном районе». 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

Наименование подпрограммы Развитие жилищного строительства в Шатурском муниципальном районе (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Развитие жилищного строительства на территории Шатурского муниципального района, отвечающего 

стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности 

Заказчик подпрограммы Управление строительства, архитектуры и инфраструктуры 

Задачи подпрограммы Создание условий и обеспечение развития массового жилищного строительства из внебюджетных 

источников финансирования, в том числе через ипотечное кредитование 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2015-2019 

Источники 

финансирован

ия 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Развитие 

жилищного 

строительства 

в Шатурском 

муниципально

м районе 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района  

Всего       

В том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

      

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  
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Другие 

источники 
      

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 
1. Годовой объем ввода жилья в  2015 году – 27,76 тыс.кв. м, в 2016 году - 12,04 тыс.кв. м, в 2017 году – 

12,0 тыс. кв. м,  в 2018 году – 13,5 тыс. кв. м., в 2019 – 12,0 тыс.кв.м. 

2. Годовой объем ввода жилья экономического класса в  2015 году – 24,84 тыс.кв. м, в 2016 году - 12,04 

тыс.кв. м, в 2017 году – 12,0 тыс. кв. м,  в 2018 году – 13,3 тыс. кв. м., в 2019 – 12,0 тыс.кв.м. 

3. Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса в 2015 г. – 89,5 кв. 

м, 2016 г. – 100 кв. м, 2017 г. – 100 кв. м, 2018 г. – 98,5 кв. м, 2019 г. – 100 кв. м. 

4. Рост доли в общем объеме годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального 

жилищного строительства, до 100% к 2019 году, в том числе по годам: 

2015 г. – 39,6 кв. м, 2016 г. – 95,5 кв. м, 2017 г. – 100 кв. м, 2018 г. – 100 кв. м, 2019 г. – 100 кв. м. 

5. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья в 2015 г. – 9,42%, 2016 г. – 12,3%, 

2017 г. – 14,77%, 2018 г. – 17,48%, 2019 г. – 20,1%. 

6. Увеличение уровня обеспеченности населения жильем до 28,12 кв. м, к 2019 году, в том числе по 

годам: 

2015 г. – 27,41 кв. м, 2016 г. – 27,58 кв. м, 2017 г. – 27,75 кв. м, 2018 г. – 27,95 кв. м, 2019 г. – 28,12 кв. м. 

7. Коэффициент доступности жилья в  2015 году – 1,6 года, в 2016 году – 1,5 года, в 2017 году – 1,4 

года,  в 2018 году – 1,3 года, в 2019 – 1,2 года. 

8. Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в  2015 году – 1385 семей, в 

2016 году – 1385 семей, в 2017 году – 1380 семей,  в 2018 году – 1376 семей, в 2019 – 1371 семья. 

9. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий в муниципальном образовании в  2015 году – 5%, в 2016 году – 3%, в 

2017 году – 9%,  в 2018 году – 2%, в 2019 – 3%. 
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 
 

Жилищный фонд Шатурского муниципального района на 01.01.2014 составляет 1943,9 

тыс. кв. м. За период с 2005 по 2013 год в районе было введено в эксплуатацию 282,69 тыс. 

кв. м жилья (из них 150,62 тыс. кв. м - индивидуальные жилые дома), средняя 

обеспеченность с 2006 по 2013год выросла на 2,16 кв. м/чел. и составила на начало 2014 г. 

27,15 кв. м/чел. 50% общего объема жилищного фонда района  сосредоточено в городском 

поселении Шатура. 

Генеральными планами городских и сельских поселений Шатурского муниципального 

района Московской области предусматривается дальнейшее развитие жилищного комплекса 

Шатурского района. В основу предлагаемой жилищной политики положены интенсивное 

освоение территории под различные виды жилищного строительства, активная 

реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда. 

Муниципальная подпрограмма направлена на решение наиболее важных социально-

экономических и архитектурно-градостроительных вопросов Шатурского муниципального 

района путем обеспечения населения объектами жилищного, социального и рекреационного 

назначения за счет средств бюджетных и внебюджетных источников. 

В городе Шатура и населенных пунктах на территории индивидуальной жилой 

застройки будет происходить естественная регенерация жилищного фонда: строительство в 

пределах существующих приусадебных участков взамен сносимых ветхих домов большей 

площади и этажности. Для многодетных семей выделено 26,1 га земель под индивидуальное 

жилищное строительство. Этот процесс уже имеет место в поселениях и будет развиваться в 

дальнейшем. Предусматривается и новое жилищное строительство, как на свободных 

территориях, так и на реконструируемых. 

Муниципальная подпрограмма, исходя из тенденций развития строительного комплекса 

и строительства жилья в Московской области, призвана обеспечить практическую 

реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых 

условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью подпрограммы является развитие жилищного строительства на 

территории Шатурского муниципального района, отвечающего стандартам ценовой 

доступности, энергоэффективности и экологичности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение задачи: 

- создание условий и обеспечение развития массового жилищного строительства из 

внебюджетных источников финансирования, в том числе через ипотечное кредитование. 

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в п.4 к настоящей подпрограмме. 

 

3. Сведения об исполнителях и разработчике подпрограммы. 

 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является управление строительства, 

архитектуры и инфраструктуры администрации Шатурского муниципального района. 
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4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Развитие жилищного строительства в Шатурском муниципальном районе». 

 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. 

Создание 

условий и 

обеспечение 

развития 

массового 

жилищного 

строительства из 

внебюджетных 

источников 

финансирования

, в том числе 

через ипотечное 

кредитование 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

 

2015-

2019 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Зуев В.И.  

1.1. Предоставление 

гос.услуг, 

непосредственн

о влияющих на 

ход реализации 

инвестиционно-

строительных 

процессов 

1. Оформление 

разрешений на 

строительство. 

2. Оформление 

разрешений на 

ввод объекта 

капитального 

строительства в 

эксплуатацию. 

3. Выдача 

градостроительны

х планов 

земельных 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

 

2015-

2019 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Зуев В.И. Создание 

благоприятных 

условий для 

развития массового 

жилищного 

строительства 
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участков. 

1.2. Ведение реестра 

жилых домов, 

осуществление 

функций 

инспекционных 

служб по 

контролю за 

жилищным 

строительством 

1. Осуществление 

взаимодействия с 

органами 

статистики и 

застройщиками с 

целью 

формирования 

реестра жилых 

домов. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2015-

2019 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Зуев В.И. Реестр жилых домов 

1.3. Принятие 

участия в 

областных 

выставках и 

ярмарках, 

конференциях и 

семинарах 

1. Мониторинг 

проведения 

областных 

выставок, ярмарок, 

конференций, 

семинаров. 

2. Принятие 

участия в 

областных 

выставках и 

ярмарках, 

конференциях и 

семинарах. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

 

2015-

2019 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Зуев В.И. Информирование 

организаций 

строительного 

комплекса, 

инвесторов 

Московской 

области, 

Шатурского района  

1.4. Предоставление 

земельных 

участков под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

многодетным 

семьям 

1. Постановка 

многодетной семьи 

на учет (по 

заявлению). 

2. Формирование 

земельных 

участков для 

выделения 

многодетным 

семьям. 

3. Проведение 

жеребьевки. 

4. Предоставление 

многодетным 

семьям земельных 

участков. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2015-

2019 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Шашков В.Ю. Улучшение 

жилищных условий 

многодетных семей 

1.5. Жилищное 

строительство за 

1. Проведение 

рекламных акций в 

Средства 

бюджета 

2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

Зуев В.И. Привлечение  

инвесторов из 
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счет 

привлеченных 

средств 

организаций, в 

том числе 

кредитных 

организаций, а 

так же средств 

граждан 

средствах 

массовой 

информации в 

регионах, 

участвующих в 

государственных 

программах по 

переселению 

граждан. 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

 

годы деятельность исполнителей регионов РФ 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Жилище на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма II. «Обеспечение жильем молодых семей». 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей (далее – подпрограмма) 

Цели  подпрограммы Создание системы муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы 

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района  

Задачи  подпрограммы Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении жилищных условий. 

Предоставление молодым семьям социальных выплат в установленном порядке. 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирован

ия 

подпрограммы 

по годам 

 реализации и 

главным 

распорядителе

м бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам:   

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Обеспечение 

жильем 

ветеранов, 

инвалидов и 

семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов 

Администрац

ия 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

Всего       

В том числе:       

Средства федерального 

бюджета 
      

Средства бюджета 

Московской области 
      

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

7359,00 7734,00 8129,00 8543,00 8944,5 40709,5 

Другие источники       

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Снижение социальной напряженности и количества разводов в молодых семьях. 

Повышение рождаемости и улучшение общей демографической ситуации в районе. 

Увеличение количества молодых квалифицированных специалистов. 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных 
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жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств муниципального бюджета, в 

общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий к 2019 году - 48% 
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития Шатурского 

муниципального района и прогноз развития с учетом реализации подпрограммы. 

 

Большинство молодых семей Шатурского муниципального района, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную 

проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 

ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его 

получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни 

жилья, а, значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 

использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 

возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория 

населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации и муниципальная поддержка в предоставлении средств на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 

являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей, имеющих место жительства на территории Шатурского 

муниципального района, при решении жилищной проблемы станет основой стабильных 

условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 

демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том 

числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 

молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в 

целях роста заработной платы.  

Успешное выполнение мероприятий программы позволит: 

- обеспечить снижение социальной напряженности и количества разводов в молодых 

семьях;  

- повысить рождаемость и улучшить общую демографическую ситуацию в районе;  

- увеличить количество молодых  квалифицированных специалистов. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

является создание системы муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы. 

Основные задачи подпрограммы включают в себя:  

1. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении 

жилищных условий.  

2. Предоставление молодым семьям социальных выплат в установленном порядке.  

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в п.5 к настоящей подпрограмме. 

 

3. Участники подпрограммы. 

 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не 

превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст 

которого не превышает 35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении 

жилищных условий (далее – молодая семья).  

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, а также не полная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации. 
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В рамках данной подпрограммы под «нуждающимися» в улучшении жилищных 

условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также другие молодые семьи, 

признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий после 01 марта 2005 года по 

основаниям, установленным ст.51 ЖК РФ для признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемым по договорам социального найма и имеющие доходы, 

достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа.  

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является 

письменное согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами 

местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах 

молодой семьи. Согласие должно быть оформлено по форме согласно приложению № 1 

(прилагается). 

Основными принципами реализации подпрограммы являются: 

- добровольность участия в программе молодых семей; 

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

- возможность для молодых семей реализовать свое право на улучшение жилищных 

условий в рамках подпрограммы только один раз. 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы и механизм ее реализации. 

Источниками финансирования подпрограммы являются: 

- средства федерального бюджета и бюджета Московской области; 

- средства муниципального бюджета; 

- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные 

жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилья; 

- средства молодых семей. 

Средства федерального бюджета могут быть получены при условии участия 

муниципальной подпрограммы в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

Процентное соотношение размера безвозмездных социальных выплат молодым 

семьям, выделяемых из разного уровня бюджетов на улучшение жилищных условий в 

рамках настоящей подпрограммы, определяется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ. 

Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

рассчитывается исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на момент выдачи свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья.  

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание муниципальной 

поддержки молодым семьям - участницам подпрограммы в улучшении жилищных условий 

путем предоставления им социальных выплат.  

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 

юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или 

строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и 

техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного 

пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована, в том числе 

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 

жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 

молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Шатурскому 

муниципальному району. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой 
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один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в 

соответствии с размером общей площади жилого помещения, установленного для семей 

разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 

Федерации. 

Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Шатурскому муниципальному 

району Московской области ежеквартально утверждается Советом депутатов, но этот 

норматив не должен превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв.м общей 

площади жилья в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 

социальной выплаты, составляет: 

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 

ребенок) - 42 кв.м.; 

- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 

1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 

18 кв.м. на каждого члена семьи. 

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, 

определяется по формуле:  

СтЖ = Н × РЖ, где 

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;  

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Шатурскому 

муниципальному району, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы;  

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями подпрограммы. 

Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджета Московской области и средств муниципальных образований Московской 

области составляет не менее:  

- 30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 

подпрограммы - для молодых семей, не имеющих детей; 

- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 

подпрограммы - для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена 

молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 

учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Советом депутатов 

муниципальных образований Московской области в целях принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилья. Приобретаемое 

жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой 

предоставлена социальная выплата. 

В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться молодым семьям, 

поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005. 

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным 

документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, которое не является ценной бумагой.  

Срок действия свидетельства с момента его выдачи, указанной в свидетельстве, 

составляет 9 месяцев. 

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается 

администрацией Шатурского муниципального района, указывается в свидетельстве и 

является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты 

производится на дату выдачи свидетельства, указанную в свидетельстве. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме 

путем зачисления средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых 

молодым семьям, на его счет в кредитной организации (далее – банк), отобранной для 
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обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых 

молодым семьям. 

Отбор банка для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных 

выплат, выделяемых молодым семьям, осуществляется государственным заказчиком в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области. 

Государственный заказчик определяется Правительством Московской области. 

Владелец свидетельства в течение двух месяцев с момента выдачи сдает свидетельство 

в банк. Для банков, участвующих в реализации подпрограммы, срок действия свидетельства 

составляет девять месяцев с момента выдачи свидетельства. 

Свидетельство, предоставляемое в банк по истечении двухмесячного срока с момента 

его выдачи, не принимается.  

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может 

находиться на территории Шатурского муниципального района, либо по решению молодой 

семьи, на территории любого муниципального образования Московской области.  

Перечисление средств социальной выплаты на погашение иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам 

не допускается.  

Администрация Шатурского муниципального района, информирует молодые семьи о 

порядке и условиях получения социальной выплаты, предоставляемой по свидетельству.  

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи 

дополнительных средств - собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита 

или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.  

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо 

иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации 

подпрограммы устанавливаются государственным заказчиком. 

Молодой семье при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка предоставляется 

дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Московской области и средств 

бюджета Шатурского муниципального района в размере  пяти процентов от расчетной 

стоимости жилья. 

Социальная выплата в случае рождения (усыновления или удочерении) ребенка 

предоставляется участнику подпрограммы в период с даты выдачи молодой семье 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 

перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты 

приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома. 

Порядок предоставления пятипроцентной дополнительной социальной выплаты 

устанавливается Правительством Московской области. 

Администрация Шатурского муниципального района  до 1 сентября года, 

предшествующего планируемому, формируют список молодых семей – участниц 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и 

представляют государственному заказчику в установленные им сроки. В случае изменения 

состава молодой семьи и изменение списка - производится уточнение объема средств 

бюджета Шатурского района. 
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Обеспечение жильем молодых семей». 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирова-

ния 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

2013 году  

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы   

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы   

2015 2016  2017  2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. 

Выявление 

реальных 

потребностей и 

возможностей 

молодых семей в 

улучшении 

жилищных 

условий 

Формирование 

списка участников 

подпрограммы. 

 

 

Выдача 

свидетельств на 

предоставление 

социальных 

выплат 

Итого 2015-

2019 

годы 

       Помощник 

главы 

Список 

молодых семей 

для 

предоставления 

в министерство 

строительного 

комплекса на 

утверждение 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

2015-

2019 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Помощник 

глав 

 Другие 

источники 

 

         

1.1. Формирование 

списка участников 

подпрограммы 

Сбор документов 

 

Итого 

 

2015-

2019 

       Помощник 

главы  

Список 

молодых семей 

для 

предоставления 

в министерство 

строительного 

комплекса на 

утверждение 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

2015-

2019 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Помощник 

главы 
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о района 

Другие 

источники 

         

1.2. Выдача 

свидетельств на 

предоставление 

социальных 

выплат  

 Итого 2015-

2019 

годы 

       Помощник 

главы 

 

Получение 

молодыми 

семьями 

свидетельств 

на 

предоставление 

социальных 

выплат -15 шт 

Средств 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

        

Другие 

источники: 

Средства 

молодой семьи 

        Молодые 

семьи 

Доказательство 

платежеспособ

ности молодой 

семьи 

2. Задача 2. 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат в 

установленном 

порядке. 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат в 

установленном 

порядке. 

Итого 2015-

2019 

годы 

43326,0       Финансовое 

управление 

Предоставлени

е молодым 

семьям 

социальных 

выплат  
Средства 

федерального 

бюджета 

2015-

2019 

годы 

2670,0       

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2015-

2019 

годы 

4569,0       

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

2015-

2019 

годы 

7925,0 32166,5 7359,0 7734,00 8129,00 8543,00 8944,5 

Другие 

источники: 

средства 

молодой семьи 

2015-

2019 

годы 

28162,0       Молодые 

семьи 

2.1. Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат в 

установленном 

порядке  

  Итого 2015-

2019 

годы 

43326,0       Финансовое 

управление 

Предоставлени

е молодым 

семьям 

социальных 

выплат   
Средства 

федерального 

бюджета 

2015-

2019 

годы 

2670,0       
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Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2015-

2019  

годы 

4569,0       

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

2015-

2019  

годы 

7925,0 32166,5 7359,0 7734,00 8129,00 8543,00 8944,5 

Другие 

источники: 

средства 

молодой семьи 

2015-

2019  

годы 

28162,0       Молодые 

семьи 
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Приложение №1 

К муниципальной подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий(ая) по 

адресу________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

паспорт ___________________________________, выданный «_____» 

___________________г. 

                                (серия, номер)                                                                     (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________

, 

(место выдачи паспорта) 

 

(и) являясь законным представителем 

________________________________________________ 

                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________

, 

 

проживающего(ей) по адресу 

_______________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный 

«_____»___________г. 

                                                                      (серия, номер) 

________________________________________________________________________________

_ 

(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении) 

 

на основании 

_____________________________________________________________________ 

                            (реквизиты доверенности, иного документа или нормативно-правового акта) 

 

даю согласие оператору – администрации Шатурского муниципального района  

                                                                      (уполномоченный орган) 

 

(юридический адрес – Московская область, г.Шатура, пл.Ленина, д.2  на обработку своих 

персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том 

числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, 

направленной на улучшение жилищных условий молодых семей (далее – подпрограмма): 

1) фамилия, имя, отчество; 
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2) дата и место рождения; 

3) адрес регистрации и места жительства; 

4) данные документа, удостоверяющего личность; 

5) данные семейного положения; 

6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей); 

7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей); 

8) данные жилищного положения; 

9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении; 

данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости 

жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты; 

10) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств 

социальных выплат, предоставляемых в рамках подпрограммы; 

11) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи 

доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

12) контактная информация; 

13) иная информация, необходимая для участия в подпрограмме. 

Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует 

бессрочно и может быть отозвано в письменной форме. 

Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше 

обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне 

социальной выплаты на приобретение жилья в рамках подпрограммы.  

 

__________________ ______________________ _____________________ 

         (подпись)                                (расшифровка подписи)                          (дата подписи) 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Жилище на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма III. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа». 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

(далее - подпрограмма) 

Цель подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа 

Задачи подпрограммы Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений 

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Обеспечение 

жильем детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также лиц из 

их числа 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

Всего 7316,0 4181,0 8361,0 3040,0 0,0 22898,0 

В том числе:       

Средства 

Федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 
7316,0 4181,0 8361,0 3040,0 0,0 22898,0 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

      

Другие источники       

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы  

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями - 10 



 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих 

и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями – 0. 



 

 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 

 

По статистическим данным в Шатурском муниципальном районе 305 человек детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, в семьях усыновителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов. При этом 

одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 

возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми 

помещениями. 

Настоящая подпрограмма разработана на основании ч.1 ст.92, 98.1, 103, 109.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" (в редакции от 25.11.2013 № 317-ФЗ), Закона Московской области 

от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей" (в ред. от 21.06.2014 № 71/2014-ОЗ), Постановления Правительства 

Московской области от 13.02.2013 № 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской 

области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей", Постановления Правительства Московской области № 349/16 от 14.05.2008 "О 

порядке расходования субвенций из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том 

числе за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета"(в редакции от 30.10.2013 № 

886/47). 

Настоящая подпрограмма определяет механизм освоения жилищной субсидии, 

направляемой на реализацию переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий по приобретению жилых помещений, объемы 

софинансирования приобретения в муниципальную собственность жилых помещений для 

целей обеспечения жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда детей-сирот за счет средств бюджета Шатурского муниципального 

района, действия органов администрации Шатурского муниципального района при 

формировании за счет средств бюджета Московской области специализированного 

муниципального жилищного фонда для детей-сирот, координатора и исполнителей 

подпрограммы. 

Предоставление жилых помещений осуществляется детям-сиротам, которые не 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 

случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным на основании решения отдела опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по Шатурскому муниципальному району (далее – отдел 

опеки, территориальный орган опеки). 

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, включенным в утвержденный 

Министерством образования Московской области сводный список детей-сирот на очередной 

финансовый год по Шатурскому муниципальному району, по достижении ими возраста 18 

лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия по месту жительства в границах Шатурского муниципального района 

Московской области. Детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, по заявлению в 

письменной форме жилые помещения предоставляются по окончании срока пребывания в 

consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80B06DFC1777908DD4F1DB745A3F73D7490C92D394DDEBA4FF1JFM
consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80B06DFC1777908DD4F1DB745A3F73D7490C92D3949FDJCM
consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80B06DFC1777908DD4F1DB745A3F73D7490C92D394DDEB94AF1JCM
consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80B06DFC1777908DD4F1DB745A3F73D7490C92D3949FDJBM
consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80B05DEC67C7808DD4F1DB745A3FFJ7M
consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6DA6E54407A80B09DBC47C7708DD4F1DB745A3FFJ7M
consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6DA6E54407A80B06DDC0757208DD4F1DB745A3FFJ7M
consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6DA6E54407A80B08DAC7717408DD4F1DB745A3FFJ7M
consultantplus://offline/ref=5A7572ED591D797EF07E845D12BA399FA619C75099C360AB381D823D0C6E3EE628B489C6C5303920FFt0M
consultantplus://offline/ref=5A7572ED591D797EF07E845D12BA399FA619C75099C360AB381D823D0C6E3EE628B489C6C5303920FFt0M


 

 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 

завершении обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, 

либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам однократно по договорам найма 

специализированных жилых помещений в виде квартир, благоустроенных применительно к 

условиям Шатурского муниципального района, по нормам предоставления площади жилого 

помещения не менее 27 квадратных метров. 

Подпрограмма носит длительный характер в силу достижения детьми-сиротами 

совершеннолетия в различный временной период, цели и задачи подпрограммы не могут 

быть достигнуты в полном объеме в пределах срока действия подпрограммы, так как 

требуют бюджетных расходов в течение нескольких лет, что в свою очередь обуславливает 

необходимость устойчивого функционирования системы обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями и определяет целесообразность использования программно-целевого метода 

для решения поставленных задач. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью подпрограммы является  обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение задачи: 

- приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа и перевод данных жилых 

помещений в число помещений специализированного жилищного фонда. 

 

3. Участники программы. 

 

Участниками подпрограммы могут быть дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их числа, признанные нуждающимися в жилых помещениях в 

установленном законом порядке. 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий. 

 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Решение вопросов 

по обеспечению 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа 

Бюджет Московской 

области (в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа» 

государственной 

программы 

Московской области 

«Жилище»,  

ОФР = Нпл x СРС x Ч, 

ОФР - объем финансовых 

ресурсов; 

- Нпл - норматив 

площади жилого 

помещения, 

предусмотренный 

действующим 

законодательством для 

обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

Всего – 92519,163,  

в том числе: 

2015 – 25053,93 

2016 – 30064,716 

2017 – 25053,93 

2018 – 12346,587 

2019 – 0,0 



 

 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Московской области 

от 23.08.2013 № 

655/34 в редакции от 

09.06.2014 № 437/18)  

(максимальная площадь - 

33 кв.м.); 

- СРС - средняя рыночная 

стоимость 1 кв.м. жилой 

площади в Шатурском 

муниципальном районе 

(утверждается 

региональным органом 

исполнительной власти, 

уполномоченным 

Правительством 

Московской области); 

Ч - численность граждан 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы. 

 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 

Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из их 

числа, обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

Данные органов 

местного 

самоуправления, 

данные органов 

опеки 

 

По факту 

 

1 раз в квартал 

Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из их 

числа, имеющих и не 

реализовавших право 

на обеспечение 

жилыми 

помещениями 

Данные органов 

местного 

самоуправления, 

данные органов 

опеки 

 

По факту 

 

1 раз в квартал 

 

 



 

 

6. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающи

х выполненение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансиро 

вания 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя

тия 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы   

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Задача 1. Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, а 

также лицам из их 

числа, по договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений 

           

1.1. Получение от 

Министерства 

образования 

Московской области 

(Государственного 

заказчика 

подпрограммы) 

утвержденной выписки 

из сводного списка 

детей-сирот, 

подлежащих 

обеспечению в 

текущем финансовом 

году 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Январь, 

2015-

2019 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Юридический 

отдел 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

1.2. Получение 

финансовым органом 

администрации 

Шатурского 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Январь, 

2015-

2019 

92519,163 25053,93 30064,714 25053,93 12346,587 0 Финансовое 

управление 

администрации 

Шатурского 

 



 

 

муниципального 

района от 

Государственного 

заказчика уведомлений 

об открытии 

предельных объемов 

финансирования 

подпрограммы за счет 

субвенций из бюджета 

Московской области и 

бюджета Шатурского 

муниципального 

района, на обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-

сиротам 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0 0 0 муниципального 

района 

1.3. Организация работы 

по приобретению 

жилых помещений 

путем размещения 

конкурсных 

(аукционных) заявок, 

заключению 

муниципальных 

контрактов (договоров 

купли-продажи), 

подбору свободных 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда, 

передача помещений в  

муниципальную 

собственность 

Шатурского 

муниципального 

района, регистрации 

права муниципальной 

собственности в 

регистрационном 

органе 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-

2019 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Юр.отдел и 

комитет по 

управлению 

имуществом   

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района. 

 

1.4. Организация работы 

по формированию 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для 

детей-сирот (издание 

постановлений о 

включении жилых 

помещений в 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-

2019 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Помощник главы  



 

 

специализированный 

жилищный фонд) 

1.5. Предоставление жилых 

помещений 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-

2019 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Помощник главы  

1.6. Составление 

документов для 

санкционирования 

перечисления средств 

субвенций в бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-

2019 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Финансовое 

управление 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

1.7. Отчет о проделанной 

работе 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-

2019 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Юридический 

отдел 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Жилище на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма IV. «Социальная ипотека» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Социальная ипотека (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Поддержка отдельных категорий граждан (учителей, врачей, спортсменов, воспитателей, среднего 

медицинского персонала при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных 

жилищных кредитов) 

Задачи подпрограммы Оказание государственной и муниципальной поддержки отдельным категориям учителей, врачей, 

спортсменов, воспитателей, среднему медицинскому персоналу, осуществляющих свою трудовую 

деятельность в Шатурском муниципальном районе Московской области в приобретении 

(строительстве) ими жилья 

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Социальная 

ипотека 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

Всего       

В том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 
      

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района (средства 

бюджетов 

      



 

 

поселений) 

Другие источники       

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы  

Предоставление жилищных субсидий не менее чем 2 семьям учителей, врачей, спортсменов, 

воспитателей, среднего медицинского персонала при улучшении ими жилищных условий с 

использованием ипотечных жилищных кредитов. Предоставление не менее 6 компенсаций 

участникам подпрограммы. Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей 

численности граждан, желающих получить жилищный ипотечный кредит, составит 100 процентов. 



 

 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 

 

На территории Шатурского  муниципального района расположено: 

- 1 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Шатурская ЦРБ», 

которое включает в себя: 7 поликлинических отделений, 6 амбулаторий, 11 фельдшерско-

акушерских пунктов, 20 учреждений, обеспечивающих стационарной медицинской 

помощью круглосуточной 1 отделение скорой медицинской помощи в 4 населенных 

пунктах; 

- 3 муниципальных учреждения социального обслуживания населения; 

- муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования: 3 начальных школы-детских сада, 9 основных школ, 6 средних школ, 1 

школа с углубленным изучением отдельных предметов, 2 лицея, 1 специальная 

(коррекционная) школа-интернат, 1 вечерняя (сменная) школа, 39 муниципальных 

дошкольных учреждений; 

- 5 автономных дошкольных образовательных организаций; 

- 26 бюджетных дошкольных образовательных организаций;  

- 2 бюджетных учреждения дополнительного образования для детей, 

- где осуществляют свою профессиональную деятельность 171 врач , 533учителя, 295 

воспитателей, 641 среднего мед. персонала, спортсменов-членов сборной Российской 

Федерации на Олимпийских играх в Сочи нет. 

Срок проживания в Московской области 10 и более лет, либо 5 и более лет для 

наиболее востребованных профессий (специальностей), установленных постановлением 

Правительства Московской области от 24.06.2014 г. № 493/23. 

Участниками подпрограммы признаны 2семьи, из них 1 семья получила и реализовала 

меру государственной поддержки по обеспечению жильем в 2014 году и с 2018 года 

претендует на получение компенсации. 

В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы 

образования, здравоохранения и их последовательный переход в другие сферы 

профессиональной деятельности. В качестве основных причин сотрудники образовательных 

учреждений и учреждений здравоохранения все чаще ставят во главу угла неспособность 

решения ими жилищной проблемы при существующем размере оплаты их труда.  

Ряд задач по решению жилищных проблем педагогических и медицинских работников 

муниципальных организаций здравоохранения и образования Шатурского муниципального 

района осуществляется путем предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма в случае, если учителя и медики встали 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 года или были 

признанны малоимущими и нуждающимися после 01.03.2005 года, либо путем 

предоставления им жилых помещений специализированного жилищного фонда района, в 

случае приглашения на работу специалистов по вакантным должностям. Однако, следует 

отметить, что причинами, обуславливающими длительный срок нахождения учителя или 

медика в очереди на получение бесплатного социального жилья, либо крайне ограниченное 

количество предоставляемых жилых помещений специализированного жилищного фонда, 

обусловлено полным отсутствием строительства жилья во многих поселениях, входящих в 

состав района, и незначительным количеством жилых помещений, поступающих к 

распределению в результате инвестиционной деятельности администрации района.  

Как правило, граждане указанных категорий не имеют доступа и на рынок ипотечного 

кредитования ввиду неспособности накопить на первоначальный взнос, минимальный 

размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. Средний 

размер процентной ставки колеблется на уровне 11-13 процентов годовых, что в итоге 

создает непосильные условия для приобретения собственного жилья. Только 

государственная и муниципальная поддержка по оплате (частичной оплате) первоначального 



 

 

взноса и компенсация части расходов по уплате процентов по выдаваемым ипотечным 

кредитам могут переломить ситуацию и помочь гражданам улучшить жилищные условия. 

Государственная поддержка, оказываемая в рамках и на условиях государственной 

программы Московской области «Жилище» и входящих в нее подпрограмм «Социальная 

ипотека» и «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет 

жилищного фонда Московской области» (в 2013 году долгосрочная целевая программа 

Московской области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими 

жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы») 

(далее – областные Подпрограммы) и муниципальная поддержка, оказываемая в рамках 

настоящей подпрограммы Шатурского муниципального района (далее – муниципальная 

подпрограмма), позволит снизить затраты граждан на приобретение (строительство) жилого 

помещения, тем самым повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, 

оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в Шатурском 

муниципальном районе, привлечь в сферу жилищного строительства дополнительные 

средства, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику района и 

Московской области в целом. 

Наибольшей эффективности реализации мероприятий подпрограмм возможно достичь 

за счет консолидированного привлечения средств бюджета Московской области, бюджета 

Шатурского муниципального и внебюджетных источников финансирования (средств 

кредитных организаций, собственных средств граждан). 

Необходимость устойчивого функционирования системы мер по поддержке отдельных 

категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных 

жилищных кредитов определяет целесообразность использования программно-целевого 

метода, поскольку жилищная проблема: 

- является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение 

жилищных условий и качества жизни граждан; 

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных 

расходов в течение нескольких лет; 

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального 

благополучия и общее экономическое развитие Шатурского муниципального района и 

Московской области в целом. 

Муниципальная подпрограмма Шатурского муниципального района «Социальная 

ипотека» соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района Московской области. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Целью муниципальной подпрограммы является поддержка отдельных категорий 

учителей, врачей спортсменов, воспитателей, среднего медицинского персонала при 

улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов. 

Основной задачей муниципальной подпрограммы является оказание финансовой 

поддержки путем предоставления жилищной субсидии и компенсации для отдельных 

категорий граждан Шатурского муниципального района Московской области при 

приобретении (строительстве) ими жилья. 

Жилищные субсидии используются участниками подпрограммы на оплату (частичную 

оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита, 

привлекаемого в целях приобретения жилого помещения на основании договора купли-

продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве или строительства 

(реконструкции) индивидуального жилого дома (далее – приобретение, строительство 

жилого помещения) и на частичное погашение основной части долга по ипотечному 

жилищному кредиту. 

В 2015-2019 годах планируется предоставление участникам подпрограммы жилищных 

субсидий на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

в размере не более 20 процентов (для спортсменов  - не более 10%) от расчетной стоимости 



 

 

приобретаемого (строящегося) жилого помещения. Участие бюджета района в 

формировании жилищной субсидии составит 5% от ее расчетной стоимости. 

Кроме этого, в целях создания условий для погашения в течение 10 лет задолженности 

по указанным ипотечным жилищным кредитам подпрограммой предусмотрены меры по 

компенсации расходов участников подпрограммы, связанных с погашением основной части 

долга по ипотечному кредиту, в размере 7% от суммы основного долга по привлеченному 

ипотечному кредиту в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии 

на оплату первоначального взноса. Так с 2017 года областные в размере 99% и 

муниципальные бюджетные средства в размере 1% будут направляться на частичное 

погашение основной части долга по ипотечному жилищному кредиту учителям и врачам, 

ставшими участниками подпрограммы льготного ипотечного кредитования в 2013-2014 

годах. 

Жилищная субсидия предоставляется участникам подпрограммы при условии, что они 

привлекают в качестве ипотечного жилищного кредита средства банка (кредитной 

организации), заключившего соответствующее соглашение с Государственным заказчиком и 

органом местного самоуправления района. 

Основными принципами реализации подпрограммы являются: 

- добровольность участия в подпрограмме; 

- возможность реализовать право на государственную и муниципальную поддержку за 

счет бюджетных средств при улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы только 

один раз. 

Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах. 

 

3. Участники подпрограммы. 

 

Участие в подпрограмме могут принять граждане Российской Федерации, при наличии 

следующих оснований в совокупности: 

1) принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 

марта 2005 года или признанные администрациями городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального района нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 

2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. При этом признание их малоимущими не требуется. 

2) имеющие доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой жилищной 

субсидии; 

3) имеющие место жительства в Московской области не менее 10 лет;  

- учителя и врачи, специальности которых указаны в Перечне наиболее 

востребованных профессий (специальностей) в Московской области на 2014 год, 

утвержденном постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014 № 493/23 

«Об утверждении Перечня наиболее востребованных профессий (специальностей) в 

Московской области на 2014 год», имеющие место жительства в Московской области не 

менее 5 лет; 

4) являющиеся: 

1) учителями государственных образовательных организаций Московской области и 

муниципальных образовательных организаций Шатурского муниципального района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, для которых работа в образовательных организациях является 

основным местом работы, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет (далее - 

учителя); 

2) врачами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

Московской области и врачами государственных учреждений социального обслуживания 

Московской области, для которых работа в указанных учреждениях является основным 

местом работы, имеющие стаж работы в соответствующих отраслях не менее 5 лет (далее - 

врачи); 



 

 

3) воспитателями муниципальных образовательных организаций дошкольного 

образования в Московской области, для которых работа  в образовательных организациях 

является основным местом работы, имеющих общий стаж педагогической работы не менее 5 

лет (далее - воспитатели); 

4) средним медицинским персоналом (фельдшера, медицинские сестры) 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Московской области, для 

которых работа в указанных учреждениях является основным местом работы, имеющие стаж 

работы в соответствующих отраслях не менее 5 лет (далее соответственно - фельдшера, 

медицинские сестры), 

5) спортсменами – членами сборной Российской Федерации на Олимпийских играх в 

Сочи (далее - спортсмены) 

Кроме этого, учителя, врачи, спортсмены, воспитатели, фельдшеры, медсестры могут 

стать участниками подпрограммы только при условии: 

1) согласования потребности работодателей в указанных работниках с Главой 

Шатурского муниципального района путем заключения договора о намерениях осуществить 

действия: со стороны администрации Шатурского муниципального района – выделить 

средства бюджета муниципального образования на софинансирование жилищной субсидии, 

со стороны работодателя – обеспечить занятость учителя, врача, спортсмена, воспитателя, 

фельдшера, медсестры на срок не менее 5 лет, со стороны работника - осуществлять 

трудовой деятельности в государственных или муниципальных на срок не менее 5 лет; 

2) согласия на возврат полученной жилищной субсидии в случае использования её не 

по целевому назначению или прекращения профессиональной деятельности в Шатурском 

муниципальном районе в течение последующих 5 лет; 

3) согласия на возврат полученной компенсации расходов, связанных с погашением 

основной части долга по ипотечному кредиту в случае использования её не по целевому 

назначению. 
 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий. 

 

Объем средств бюджета Шатурского муниципального района Московской области на 

формирование жилищной субсидии и компенсации для участников подпрограммы на 

очередной финансовый год определяется решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района о бюджете Шатурского муниципального района на 

соответствующий финансовый год на основании списка участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить субсидию в планируемом году.  

В софинансировании расходных обязательств, возникающих при предоставлении 

жилищных субсидий и компенсации, принимают участие средства бюджета Московской 

области, которые предоставляются бюджету Шатурского муниципального района в виде 

субсидий в соответствии с утвержденным списком участником подпрограммы, и средства 

бюджета Шатурского муниципального района.  

Средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию 

подпрограммы в планируемом году, утверждаются государственной Подпрограммой 

Московской области и предоставляются бюджету Шатурского муниципального района в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете 

Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения 

бюджета Московской области по расходам. Расчет жилищной субсидии из бюджета 

Московской области для бюджета Шатурского муниципального района на финансирование 

мероприятий Подпрограммы осуществляется на основании и в соответствии с условиями 

государственной подпрограммы.  

Перечисление межбюджетного трансферта из бюджета Московской области бюджету 

Шатурского муниципального района осуществляется на основании соглашения, 

заключаемого Государственным заказчиком с администрацией Шатурского муниципального 



 

 

района. 

Источниками внебюджетных средств являются собственные и заемные средства 

участников подпрограммы. 

Указываемые общие объемы финансирования являются прогнозными, зависят от 

объема и соотношения софинансирования жилищных субсидий за счет средств бюджета 

Московской области и бюджета Шатурского муниципального района, а также количества 

граждан, желающих участвовать в подпрограмме, и будут ежегодно уточняться.  
 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

1.Формирование 

жилищной субсидии за 

счет средств бюджета 

Московской области и 

бюджета Шатурского 

муниципального  района, 

предоставление 

жилищной субсидии 

участникам 

подпрограммы 

Средства бюджета 

Московской 

области в рамках 

реализации 

подпрограммы 

«Социальная 

ипотека» 

государственной 

программы 

Московской 

области 

«Жилище», 

средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района на 

софинансирование 

формирования 

жилищной 

субсидии в 

соответствии с 

п.п. 2 п.30 раздела 

4 Правил 

предоставления 

государственной 

поддержки 

(приложение № 2) 

к государственной 

Подпрограмме 

Московской 

области  

Методика расчетов жилищной 

субсидии установлена разделом 3 

Подпрограммы Московской 

области: 

ПВ
К А В 0,2,где :  

 
А - расчетная норма общей 

площади жилого помещения, 

которая составляет: 

33 кв. метра - для одиноко 

проживающих граждан; 

42 кв. метра - для семьи, 

состоящей из 2 человек; 

18 кв. метров на каждого члена 

семьи - для семьи, состоящей из 3 

и более человек; 

В - предельная стоимость 1 

квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному 

образованию, в котором участник 

подпрограммы приобретает или 

строит жилое помещение, 

установленная уполномоченным 

Правительством Московской 

области центральным 

исполнительным органом 

государственной власти 

Московской области для 

использования в качестве 

предельной цены приобретения 

жилья за счет средств бюджета 

Московской области, предельной 

выкупной цены единицы общей 

площади жилых помещений в 

аварийных многоквартирных 

домах и предельной цены единицы 

общей площади жилых 

помещений, приобретаемых для 

предоставления взамен изымаемых 

жилых помещений; 

0,2 - коэффициент расчетного 

размера первоначального взноса по 

жилищному ипотечному кредиту. 

Для использования в качестве 

предельной цены приобретения 

жилья за счет средств бюджета 

Московской области применяется 

предельная стоимость 1 

квадратного метра общей площади 

жилья в разрезе муниципальных 

На 2015 год заявлена 1 

семья составом 3 чел. 

Размер жилищной 

субсидии всего 

составляет (18 кв.м. *3 

чел) * 50614 руб/кв.м. * 

0,2 = 546,6312 тыс.руб., 

из них  

средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

552,1284 х 0,05 = 

27,33156 тыс. руб., 

средства бюджета 

Московской области 

2 140,0 х 0,95 = 

519,29964 тыс.руб.  

на 2016 год: 0 

на 2017 год: 0 

на 2018 год: 0 

на 2019 год: 0  



 

 

образований Московской области, 

утвержденная распоряжением 

Комитета по ценам и тарифам 

Правительства Московской 

области, на дату приобретения 

жилых помещений. При расчете в 

качестве предельной цены 1 кв.м. 

принята стоимость, установленная 

распоряжением Мособлкомцен от 

30.06.2014 № 69-р на 3 квартал 

2014 года и равная 50614 руб/кв.м. 

Процент участия администрации 

Шатурского муниципального 

района в софинансировании 

формирования жилищной 

субсидии составляет 5% расчетной 

жилищной субсидии, бюджета 

Московской области – 95%. 

2. Формирование 

компенсации за счет 

средств бюджета 

Московской области и 

бюджета Шатурского 

муниципального района, 

предоставление 

компенсации участникам 

подпрограммы 

Средства бюджета 

Московской 

области в рамках 

реализации 

подпрограммы 

«Социальная 

ипотека» 

государственной 

программы 

Московской 

области 

«Жилище», 

средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района на 

софинансирование 

формирования 

жилищной 

субсидии в 

соответствии с 

п.п. 3 п.30 раздела 

4 Правил 

предоставления 

государственной 

поддержки 

(приложение № 2) 

к государственной 

Подпрограмме 

Московской 

области  

Методика расчетов размера 

компенсации ОСН
(К )

 установлена 

разделом 3 Подпрограммы 

Московской области. 

Расчет осуществляется на дату 

расчета жилищной субсидии по 

формуле: 

ОСН
К  = (А В 0,8) 0,07,где:  

 
0,8 - коэффициент расчетного 

размера основного долга по 

жилищному ипотечному кредиту; 

0,07 - коэффициент, 

определяющий расчетный размер 

компенсации. 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

софинансирует  1% от основной 

суммы компенсации 

Всего: 546,6312 

тыс.руб., из них 

средства бюджета 

Московской области 

546,6312 тыс.руб., 

средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

27,33156 тыс.руб. 

 

2015 год – 0 руб. 

2016 год – 0 руб. 

2017 год –  0 руб. 

2018 год (1семья * 3 

чел  ) * 18 кв.м * 50614 

руб/кв.м. * 0,8 * 0,07 = 

153,057 тыс.руб., из них 

средства бюджета 

Московской области 

153,057 тыс. руб. х 0,99 

= 151,526 тыс.руб., 

средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

5,06 тыс.руб.  

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы. 

 
Показатели 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

2014 года) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Ответственные 

Доля граждан, 

получивших 

жилищный 

ипотечный кредит, в 

общей численности 

Процент/чел. 0 100 0 0 0 0 Орган 

здравоохранения,  

управление 

образования и 

отдел по 



 

 

граждан, желающих 

получить ипотечный 

кредит 

физической 

культуре, спорту 

и работе с 

молодежью 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

Количество 

участников 

подпрограммы, 

улучшивших 

жилищные условия с 

помощью мер 

государственной 

поддержки в сфере 

ипотечного 

кредитования 

Чел. 0 1 0 0 0 0 Орган 

здравоохранения,  

управление 

образования и 

отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и работе с 

молодежью 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

Количество 

участников 

подпрограммы, 

получивших 

компенсацию, 

предоставляемую 

для погашения 

основной части 

долга по ипотечному 

жилищному кредиту 

Шт. 0 0 0 0 1 1 Орган 

здравоохранения,  

управление 

образования и 

отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и работе с 

молодежью 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы. 

 

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной и 

муниципальной поддержки участникам подпрограммы путем предоставления им жилищной 

субсидии на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении 

жилищного ипотечного кредита и частичную оплату основного долга по указанному 

кредиту.  

Формула расчета размера жилищной субсидии и компенсации для участника 

подпрограммы, процент участия бюджета Шатурского муниципального района в их 

формировании, порядок расчета объема субсидии и компенсации из бюджета Московской 

области бюджету Шатурского муниципального района на очередной финансовый год, 

условия предоставления жилищной субсидии и компенсации участнику подпрограммы, 

порядок формирования органами местного самоуправления списка участников 

подпрограммы, порядок предоставления жилищных субсидий и компенсаций и их 

расходования участниками подпрограммы, предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на реализацию подпрограммы, порядок взаимодействия 

Государственного заказчика (Министерства строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской области) с исполнителями подпрограммы, состав, 

форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации подпрограммы, установлены 

правилами предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан на 

улучшение жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов 

(приложение № 2 к государственной Подпрограмме).  

Муниципальное образование «Шатурский муниципальный район»: 

- осуществляет подготовку и принятие нормативных правовых актов, 



 

 

предусматривающих поддержку категорий граждан, предусмотренных областной 

Подпрограммой, при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных 

жилищных кредитов; 

- ежегодно формирует списки участников муниципальной подпрограммы и передает 

сформированные списки на согласование в центральные исполнительные органы 

государственной власти; 

- ежегодно определяет и утверждает в бюджете Шатурского муниципального района 

объем средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; 

- выступает одной из сторон при заключении трехстороннего соглашения с 

участником подпрограммы и работодателем об обеспечении жильем участника 

подпрограммы с использованием на эти цели жилищной субсидии; 

- осуществляют расчет жилищной субсидии участникам подпрограммы; 

- ведет учет участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия; 

- представляет ежемесячные, ежеквартальный и ежегодный отчеты о реализации 

мероприятий подпрограммы Государственному заказчику по форме и в сроки, 

установленные порядком предоставления жилищных субсидий отдельным категориям 

граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием жилищных ипотечных 

кредитов.  

Органом администрации Шатурского муниципального района, уполномоченным на 

разработку муниципальной подпрограммы и согласование ее проекта, подготовку и 

принятие муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих поддержку 

категорий граждан, участвующих в подпрограмме при улучшении ими жилищных условий с 

использованием ипотечных жилищных кредитов, на определение ответственных за 

выполнение мероприятий подпрограммы и исполнителей подпрограммы или ее отдельных 

мероприятий в соответствии с нормами действующего законодательства, на прием 

документов и выдачу решений о признании заявителей нуждающимися в жилом помещении, 

на подготовку конкурсной документации для отбора муниципального образования 

«Шатурский муниципальный район» для участия в реализации областной Подпрограммы, по 

обеспечению заключения Соглашений с Государственным заказчиком Подпрограммы 

Московской области «Социальная ипотека», участвующим в финансировании и реализации 

Подпрограммы, по обеспечению рассмотрения на общественной жилищной комиссии 

документов (решений, заключений, учетных дел), представленных управлениями 

здравоохранения и образования, отделом по физической культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью администрации Шатурского муниципального района для включения врачей, 

учителей, спортсменов, воспитателей, среднего медицинского персонала в состав участников 

подпрограммы, подготовку проектов распорядительных актов администрации Шатурского 

муниципального района о включении отдельных категорий граждан в число участников 

подпрограммы и списки граждан, изъявивших желание стать участниками подпрограммы, по 

планированию объемов ежегодного финансирования подпрограммы и предоставление 

документов в орган местного самоуправления Шатурского муниципального района, 

организующий исполнение бюджета района, по информированию участников подпрограммы 

о порядке получения и использовании жилищной субсидии, предоставляемой по 

свидетельству, по обеспечению эффективности и результативности реализации 

подпрограммы, по предоставлению Государственному заказчику и муниципальному 

Заказчику подпрограммы отчетности о реализации подпрограммы, является администрация 

Шатурского муниципального района. 

Органами администрации Шатурского муниципального района, уполномоченными на 

принятие от работодателей документов и ходатайств о включении работников, изъявивших 

желание стать участниками подпрограммы Шатурского муниципального района, в число 

участников подпрограммы, по принятию решений о признании заявленных граждан 

имеющими доходы либо иные денежные средства достаточными для оплаты расчетной 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой жилищной субсидии, по 

принятию от граждан документов для участия в подпрограмме, по подготовке заключения, 

формированию и ведению учетных дел, подготовку и направление Главе Шатурского 



 

 

муниципального района на согласование трехстороннего соглашения об обеспечении 

жильем участника подпрограммы с использованием на эти цели жилищной субсидии, 

направлению утвержденных списков в центральные исполнительные органы 

государственной власти Московской области, осуществляющие исполнительно-

распорядительную деятельность в сфере образования, охраны здоровья и социальной защиты 

населения, по приему документов и проверке содержащихся в них сведений, 

предоставляемых участниками подпрограммы для получения свидетельств на право 

расходования жилищных субсидий, по оформлению и выдаче Свидетельств и ведению 

реестра выданных Свидетельств, являются управление образования, жилищное управление 

(для медицинских работников), отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью администрации Шатурского муниципального района. 

Органом местного самоуправления Шатурского муниципального района, 

уполномоченным на планирование объемов ежегодного финансирования подпрограммы в 

бюджете района, организующим исполнение бюджета Шатурского муниципального района, 

а также осуществляющим проверку заявки банка на перечисление средств из местного 

бюджета на банковский счет участника подпрограммы, является Шатурское финансовое 

управление Шатурского муниципального района. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление жилищной 

субсидии из бюджета Шатурского муниципального района является отдел бухгалтерского 

учета и отчетности администрации Шатурского муниципального района. 

 



 

 

7. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Социальная ипотека". 
 

№ 

п/п 

Меропри

ятия по 

реализац

ии 

Подпрогр

аммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных 

сроков их исполнения 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

Подпрогр

аммы 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограм

мы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Подготов

ка и 

издание 

муниципа

льных 

норматив

но-

правовых 

актов 

1) Приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

нормативной правовой 

базы администрации 

Шатурского 

муниципального района 

(форм соглашений 

администрации с 

работодателем, 

трехстронних соглашений 

между администрацией, 

работником и 

работодателем, положения 

о порядке и условиях 

признания доходов 

достаточными) 

2) Информирование 

исполнителей 

подпрограммы о порядке 

взаимодействия при 

исполнении мероприятий 

подпрограммы (об 

административных 

процедурах) 

Итого 2015        Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре 

и работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Издание 

муниципаль

ных 

нормативно-

правовых 

актов 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений  

0 0 0 0 0 0 0 

2 Информи

рование  

Информационное 

взаимодействие между 

органом здравоохранения,  

управлением образования и 

отделом по физической 

культуре, спорту, туризму  

и работе с молодежью 

администрации 

Шатурского 

Итого 2015-

2019 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

информиров

ание 

населения об 

условиях 

участия в 

подпрограм

ме 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

муниципального района, 

образовательными, 

лечебными и 

оздоровительными 

учреждениями по вопросам 

реализации подпрограммы, 

информирование населения 

р-на в СМИ.  

бюджета 

Московско

й области 

ой 

культуре 

и работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Заключен

ие 

соглашен

ия 

1) Заключение соглашения 

с Министерством 

строительного комплекса 

Московской области о 

взаимодействии по 

реализации подпрограммы 

2) Заключение Соглашения 

с Министерством 

строительного комплекса 

МО об информационном 

взаимодействии, 

мониторинге и достижении 

запланированных 

показателей реализации 

подпрограммы 

Итого 2015-

2019 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Заключение 

Соглашений Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений  

0 0 0 0 0 0 0 

4 Прием и 

обработк

а 

документ

ов на 

участие в 

подпрогр

амме  

1) Прием управлением 

образования, органом 

здравоохранения, отделом 

физической культуре, 

спорту и работе с 

молодежью от граждан 

документов и ходатайств 

на участие в подпрограмме, 

2) Рассмотрение 

документов и вопросов 

признания нуждающимися, 

Итого по 

мере 

посту

плени

я 

посто

янно 

2015-

2019 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

Наличие 

необходимог

о  пакета 

документов, 

заключения 

и 

соответству

ющего 

решения по 

результатам 

его 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

наличия доходов либо 

иных денежных средств и 

признания их 

достаточными для оплаты 

расчетной стоимости 

жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

жилищной субсидии 

3) Запрос документов в 

порядке 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

4) Подготовка заключений 

по результатам 

рассмотрения 

представленных и 

запрошенных документов, 

принятие решений 

й области спорту, 

туризму  

и работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

рассмотрени

я Внебюдже

тные 

источники 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджетов 

поселений 

Истринско

го 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Согласов

ание 

условий 

участия в 

подпрогр

амме 

 

Согласование потребности 

работодателя в работниках 

с администрацией 

Шатурского 

муниципального района 

путем заключения 

договора о намерениях  

Прием от работодателей 

документов и ходатайств о 

включении работников, 

изъявивших желание стать 

участниками 

подпрограммы Шатурского 

муниципального района, в 

число участников 

подпрограммы 

Подготовка и согласование 

Главой Шатурского 

муниципального района 

трехстороннего 

соглашения об 

обеспечении жильем 

потенциального участника 

подпрограммы с 

использованием на эти 

цели жилищной субсидии, 

по осуществлению 

Итого по 

мере 

посту

плени

я 

посто

янно 

2015-

2019 

г.г. 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Подписание 

Соглашений Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджетов 

поселений 

Истринско

го 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

работником трудовой 

деятельности в учреждении 

образования или 

здравоохранения в районе 

в течение всего периода 

предоставления 

государственной 

поддержки 

6 Принятие 

решений 

о 

включени

и в 

Подпрогр

амму 

1) Подготовка проектов 

распорядительных актов 

администрации 

Шатурского 

муниципального района о 

включении отдельных 

категорий граждан в число 

участников подпрограммы 

и списки граждан, 

изъявивших желание стать 

участниками 

подпрограммы 

3) Формирование и ведение 

учетных дел 

Итого         Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Издание 

постановлен

ий 

администрац

ии района о 

признании 

участником 

подпрограм

мы и 

включения в 

Список  

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Формиро

вание 

списков 

участник

ов 

подпрогр

аммы 

1) Формирование списков 

участников подпрограммы 

в сфере здравоохранения, 

образования, спорта, 

сводного списка 

участников, утверждение 

списков главой 

Шатурского  

муниципального района 

2) Направление 

утвержденных списков в 

центральные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области, 

осуществляющие 

Итого по 

мере 

посту

плени

я 

посто

янно 

2015-

2019 

г.г 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

Наличие е 

Списков Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

исполнительно-

распорядительную 

деятельность в сфере 

образования, охраны 

здоровья и социальной 

защиты населения  

поселений  рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

8 Участие в 

конкурсн

ом отборе 

муниципа

льных 

образован

ий 

1) Подготовка конкурсной 

документации для отбора 

муниципального 

образования «Шатурский 

муниципальный район» 

для участия в реализации 

областной подпрограммы 

2) Направление 

документов, в том числе 

учетных дел  в Минстрой 

МО 

3) Участие в отборе, 

получение результатов 

участия в отборе 

Итого ежего

дно, в 

сроки, 

объяв

ленны

е 

Минс

троем 

МО20

15-

2019 

г.г. 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Получение 

решения 

Минстроя 

МО об 

отборе мун. 

образования 

«Шатурский 

муниципаль

ный район» 

для участия 

в реализации 

областной 

Подпрограм

мы 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений  

0 0 0 0 0 0 0 

9 Формиро

вание 

списка 

претенде

нтов  

Формирование списка 

претендентов на получение 

жилищной субсидии и 

компенсации в 

планируемом году 

Итого по 

мере 

посту

плени

я 

посто

янно 

2015-

2019 г 

       Жилищно

е 

управлен

ие 

Наличие 

утвержденно

го списка 
Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений  

0 0 0 0 0 0 0 

10 Формиро 1)Планирование объемов Итого Ежего        Финансов Выписка из 



 

 

вание 

бюджета 

ежегодного 

финансирования 

подпрограммы в бюджете 

органа местного 

самоуправления  

Шатурского  

муниципального района, 

организующий исполнение 

бюджета района  

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

дно   В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

ое 

управлен

ие, орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

бюджета, 

утвержденна

я решением 

Совета 

депутатов 

Шатурского 

муниципаль

ного района Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Получени

е 

жилищно

й 

субсидии 

1) Получение уведомления 

от Минстроя об открытии 

бюджетных ассигнований 

по жилищной субсидии 

2) Уведомление 

финуправлением 

исполнителей 

подпрограммы об 

открытии финансирования 

Итого 2015-

2019 

      0 0 0 0 Финансов

ое 

управлен

ие, орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

Получение 

уведомлений Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

      0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

      0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

      0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений  

 0 0 0 0 0 0 



 

 

льного 

района 

12 Получени

е 

компенса

ции 

1) Получение от Минстроя 

уведомления о бюджетных 

ассигнованиях на 

предоставление 

компенсации 

2) Уведомление 

финуправлением 

исполнителей 

подпрограммы об 

открытии финансирования 

Итого 2017-

2019 

0           Финансов

ое 

управлен

ие, орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Получение 

уведомлений Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

0   0 0       

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0   0 0       

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений  

0 0 0 0 0 0 0 

13 Прием 

документ

ов перед 

выдачей 

свидетель

ств 

1) Получение от Минстроя 

МО сведений о № бланков 

свидетельств о 

предоставлении жилищной 

субсидии  

 2) Прием документов, 

предоставляемых 

участниками 

подпрограммы и запрос в 

порядке 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

документов, 

подтверждающих право на 

получение жилищной 

субсидии  

3) Проверка содержащихся 

в них сведений, 

составление заключений по 

Итого 2015        Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

Подготовка 

заключений 

и 

утверждение 

главой 

района 

решений о 

праве 

участников 

Подпрограм

мы на 

получение 

жилищной 

субсидии, 

компенсации 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

каждому учетному делу 

претендента на получение 

жилищной субсидии   

4) Информирование 

участников подпрограммы 

о порядке использовании 

жилищной субсидии, 

предоставляемой по 

свидетельству 

льного 

района 

14 Оформле

ние и 

выдача 

свидетель

ств 

1) Подготовка и издание 

постановлений  

администрации 

Шатурского  

муниципального района о 

выдаче свидетельств 

2) Оформление и выдача 

свидетельств 

Итого 2015, 

2017-

2019 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Оформление 

и выдача 

свидетельств 
Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений  

0 0 0 0 0 0 0 

15 Санкцион

ирование 

перечисл

ения 

средств 

жилищно

й 

субсидии 

на 

ипотечны

й кредит 

Проверка заявки банка на 

перечисление средств из 

местного бюджета на 

банковский счет участника 

подпрограммы 

Итого при 

посту

плени

и 

заявк

и 

банка 

       Финансов

ое 

управлен

ие, отдел 

бухгалтер

ского 

учета и 

отчетност

и 

Получение 

заявки банка Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

бюджетов 

поселений  

16 Перечисл

ение 

жилищно

й 

субсидии 

и 

компенса

ции 

1) Предоставление 

держателем свидетельства 

документов о 

приобретении жилого 

помещения с 

использованием 

социальной ипотеки 

2) Проверка 

представленных 

документов 

3) Издание 

соответствующего 

постановления 

администрации 

Шатурского 

муниципального района 

4) Перечисление 

жилищной субсидии, 

компенсации из бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

участнику подпрограммы 

Итого 2015, 

2017-

2019 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района, 

финансов

ое 

управлен

ие, отдел 

бухгалтер

ского 

учета, 

контроля 

и 

отчетност

и 

Перечислени

е жилищной 

субсидии и 

компенсации 

участнику 

Подпрограм

мы 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджетов 

поселений  

0 0 0 0 0 0 0 

 Отчет о 

проделан

ной 

работе 

Предоставление 

Государственному и 

Администрации района 

отчетности о реализации 

подпрограммы 

Итого соглас

но 

сроко

в 

       Орган 

здравоохр

анения,  

управлен

ие 

образован

ия и отдел  

по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту, 

Предоставле

ние отчета Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

       



 

 

Внебюдже

тные 

источники 

       туризму  

и работе с 

молодежь

ю 

админист

рации 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Средства 

бюджетов 

поселений  

       

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Жилище на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма V. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

(далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, установленных законодательством Московской области  

Задачи подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района  

Заказчик подпрограммы Выявление реальных потребностей и возможностей отдельных категорий граждан в улучшении 

жилищных условий. 

Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат в установленном порядке либо 

жилых помещений. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Социальная 

ипотека 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

Всего 1790,3 1790,3    3580,6 

В том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

1790,3 1790,3    3580,6 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

      

Средства 

бюджета 
      



 

 

Шатурского 

муниципального 

района 

Другие 

источники 
      

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы  

Снижение социальной напряженности отдельных категорий граждан. 

Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 



 

 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом  

реализации подпрограммы. 

 

Большинство отдельных категорий граждан, а именно: ветераны боевых действий, 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов Шатурского муниципального района, 

состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности 

решить жилищную проблему самостоятельно.  

Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 

кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. К тому же, как 

правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.  

Успешное выполнение мероприятий программы снизит социальную напряженность и 

улучшит жилищные условия данной категории граждан. 

Социальная продержка по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета в рамках подпрограммы оказывается категориям граждан, 

признанным в соответствии с законодательством, нуждающимися в жилых помещениях, а 

именно: инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» является обеспечение жилыми 

помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в 

решении жилищной проблемы. 

Основными задачами являются: 

1. Выявление реальных потребностей отдельных категорий граждан в улучшении 

жилищных условий. 

2. Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат в 

установленном порядке либо жилых помещений. 

Достижение цели и реализации задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 настоящей подпрограммы. 

 

3. Участники подпрограммы. 

 

Участником подпрограммы может быть ветеран боевых действий, инвалид и ребенок-

инвалид, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, поставленные на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 года и 

получившие льготу до 01.01.2005 года (далее – отдельные категории граждан).  

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты или жилого 

помещения является письменное согласие совершеннолетних членов семьи отдельных 

категорий граждан на обработку органами местного самоуправления, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации персональных данных о членах 

семьи отдельных категорий граждан. Согласие должно быть оформлено по форме согласно 

приложению № 2 (прилагается). 

Основными принципами реализации подпрограммы являются: 

- признание семьи отдельных категорий граждан нуждающейся в улучшении 

жилищных условий; 

- возможность реализовать свое право на улучшение жилищных условий в рамках 

подпрограммы только один раз. 



 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы и механизм ее реализации. 

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального 

бюджета. 

Средства федерального бюджета могут быть получены при условии участия в 

муниципальной подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан за счет жилищного фонда Московской области» государственной программы 

Московской области «Жилище». 

Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов» муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Жилище» рассчитывается исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 кв.м. 

общей площади жилья.  

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 

юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или 

строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и 

техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного 

пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована, в том числе 

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя  из нормы общей площади 

жилого помещения, а именно: 18 кв.м., и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья 

по Московской области.  

Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Московской области 

ежеквартально утверждается приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации. 

Размер социальной выплаты, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, 

определяется по формуле: С=Нх18, где: 

С – размер социальной выплаты; 

Н – норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Московской области, 

определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы; 

18 – 18 кв.м. рассчитанная на 1 гражданина, пользующегося льготой, данной 

подпрограммы. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме 

путем зачисления средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых 

отдельным категориям граждан путем перечисления на счет продавца жилого помещения, в 

соответствии с договором купли-продажи, предоставленным владельцем свидетельства с 

заявлением о перечислении денежных средств. Также граждане данной категории имеет 

право получить жилое помещение муниципального жилищного фонда в собственность либо 

по договору социального найма. 

Перечисление средств социальной выплаты на погашение иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам 

не допускается.  

Администрация Шатурского муниципального района информирует отдельные 

категории граждан о порядке и условиях получения социальной выплаты, предоставляемой 

по свидетельству.  

Администрация Шатурского муниципального района  не реже 1 раза в год 

предоставляет список ветеранов и инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

государственному заказчику в установленные сроки.  

 

 



 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

 
№ 

п/п 

Мероприят

ия по 

реалиизаци

и 

подпрогра

ммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих выполне-

нение 

мероприятия, 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

испол

нения 

мероп

риятия 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансов

ом 2014 

году  

(тыс.руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы   

Планируе

мые 

результат

ы 

выполнен

ия 

мероприя

тий 

подпрогра

ммы   

2015  2016  2017  2018  2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. 

Выявление 

реальных 

потребност

ей 

отдельных 

категорий 

граждан в 

улучшении 

жилищных 

условий 

 

Формировани

е списка 

участников 

Подпрограмм

ы. 

Выдача 

свидетельств 

на 

предоставлен

ие 

социальных 

выплат  либо 

жилых 

помещений 

Итого 2015-

2019 

годы 

3580,56 3580,56 1790,3 1790,3    Помощн

ик главы 

Учетные 

дела 

отдельны

х 

категорий 

граждан 

для 

предостав

ления в 

министерс

тво 

строитель

ного 

комплекса 

МО для 

составлен

ия акта 

проверки 

Средства 

федерально

го бюджета 

 3580,56 3580,56 1790,3 1790,3    Помощн

ик главы 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

        Помощн

ик главы 

Средства 

бюджета 

муниципал

2015-

2019 

       Помощн

ик глав 

 



 

 

ьного 

района 

 
   Другие 

источники 
          

1.1. Выдача 

свидетельс

тв на 

предоставл

ение 

социальны

х выплат 

либо 

предоставл

ение 

жилого 

помещения 

в 

собственно

сть или по 

договору 

социальног

о найма 

 Итого 2015-

2019 

годы 

3580,56 3580,56 1790,3 1790,3    Помощн

ик главы 
Получени

е 

свидетель

ств на 

предостав

ление 

социальн

ых выплат 

либо 

жилых 

помещени

й в 

собственн

ость или 

по 

договору 

социально

го найма 

Средств 

федерально

го бюджета 

 3580,56 3580,56 1790,3 1790,3    

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

        

Средства 

бюджета 

муниципал

ьного 

района 

        

Другие 

источники 

        Отдельн

ые 

категори

и 

граждан 

Собствен

ные 

средства 

по мере 

необходи

мости 

2. Задача 2 

Предоставл

ение 

социальны

х выплат в 

установлен

Предоставлен

ие 

социальных 

выплат в 

установленно

м порядке для 

Итого 2015-

2019 

годы 

3580,56 3580,56 1790,3 1790,3    Финансо

вое 

управлен

ие 

Предостав

ление 

социальн

ых выплат  Средства 

федерально

го бюджета 

2015-

2019 

годы 

3580,56 3580,56 1790,3 1790,3    



 

 

ном 

порядке 

граждан, 

получивших 

свидетельства 

на 

предоставлен

ие  

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2015-

2019 

годы 

       

  социальных 

выплат 

Средства 

бюджета 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы 

         

Другие 

источники 

2015-

2019 

годы 

       Отдельн

ые 

категори

и 

граждан 



 

 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме  

«Обеспечение жильем ветеранов,  

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 
 

Главе Шатурского муниципального района 
Московской области  

___________________________________________ 
                                                                             

                                      _____________________________________ 

                                      от гражданина фамилия, имя, отчество, 

                                      _____________________________________ 

                                             проживающего(ей) по адресу 

 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                о согласии на обработку персональных данных 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя и отчество) 

паспорт ________, выданный ___________________________ "__" _______ ___ г., 

даю согласие ______________________________________________________________ 

                    (наименование органа местного самоуправления) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях получения мер 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (Федеральным законом от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации")и 

Законом Московской области от 26.07.2006 N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми 

помещениями за счет  средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов",а именно: на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных",          со         сведениями,        представленными        

мною 

в _________________________________________________________________________ 

               (наименование органа местного самоуправления) 

    1) фамилия, имя, отчество; 

    2) дата и место рождения; 

    3) адрес регистрации и места жительства; 

    4) данные документа, удостоверяющего личность; 

    5) фамилия, имя, отчество детей; 

    6) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность детей; 

    7) данные о приобретаемом жилом помещении; 

    8) контактная информация. 

    Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных 

действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме. 

    Я  уведомлен(а)о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку  

указанных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне 

мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и Законом Московской 

области от 26.07.2006 N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет  

средств федерального  бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов". 

    Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

    _____________ ________________________ 

      (подпись)     (фамилия и инициалы) 

    "__" ____________ 20__ г. 

            (дата) 

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних и  

(или)недееспособных лиц подписывают их законные представители. 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе  

«Жилище на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма VI. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 

Обеспечение переселения жителей из аварийных многоквартирных жилых домов. 

Заказчик подпрограммы Управление строительства, архитектуры и инфраструктуры 

Задачи подпрограммы Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законом 

порядке. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирова

ния 

подпрограмм

ы по годам 

реализации и 

главным 

распорядител

ям 

бюджетных 

средств, в 

том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Переселение 

граждан из 

многоквартирн

ых жилых 

домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательст

вом порядке в 

Шатурском 

муниципально

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района  

Всего 121020,46 67743,41 93220,82 179063,5 277154,11 738202,30 

В том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

49508,37 27713,21 38135,79 73253,25 113381,23 301991,85 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

33005,58 18475,48 25423,86 48835,5 75587,48 201327,9 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

27504,65 15396,23 21186,55 40696,25 62989,57 167773,25 



 

 

м районе муниципального 

района (средства 

бюджетов 

поселений) 

Другие 

источники 

11001,86 6158,49 8474,62 16278,5 2519,83 67109,30 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы планируется: 

- переселить 2122 человек; 

- расселить 879 помещений общей площадью 32,33 тыс.кв.м. 



 

 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 
 

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится в Шатурском 

муниципальном районе с 2010 года. За истекший период было ликвидировано 25 аварийных 

многоквартирных жилых домов, построено 8430 кв. м нового жилья и переселено 591 

человек. 

Однако проблема обеспечения безопасным и комфортным жильем граждан, 

продолжающих проживать в жилищном фонде с высоким уровнем физического износа в 

процессе его эксплуатации, продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается 

устойчивая тенденция роста аварийного жилищного фонда в силу естественного старения 

зданий и недостаточного выделения бюджетных средств для надлежащего финансирования 

капитального ремонта и текущего содержания жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2014 аварийный жилищный фонд по Шатурскому 

муниципальному району составляет 101 дом общей площадью 36035,23 кв. м. В 

подпрограмму включены 50 аварийных многоквартирных жилых домов, находящихся на 

территории Шатурского муниципального района. Общая площадь жилых помещений, 

подлежащих расселению, составляет 16,29 тыс.кв.м. 

Настоящая подпрограмма  предусматривает оказание организационной поддержки 

городским и сельским поселениям Шатурского муниципального района по переселению 

граждан из домов, признанных в установленном порядке аварийными, в рамках реализации 

задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 07.05.2012 N 600 "О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг", в том числе с учетом сферы действия 

Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон), а также организационное 

обеспечение мероприятий, связанных с инвентаризацией городскими и сельскими 

поселениями Шатурского муниципального района жилищного фонда с высоким уровнем 

физического износа и направленных на своевременное и поэтапное решение проблемы 

ликвидации жилищного фонда признаками непригодности для проживания в связи с 

физическим износом в процессе его эксплуатации. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение задачи: 

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке. 

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в п.4 к настоящей подпрограмме. 

 

3. Сведения об исполнителях и разработчике подпрограммы. 

 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является управление строительства, 

архитектуры и инфраструктуры администрации Шатурского муниципального района. 

 



 

 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в 

Шатурском муниципальном районе»  

 

N 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

программы 

(подпрограмм

ы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполненение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограм

мы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограмм

ы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поступление 

финансирован

ия расселения 

аварийных 

МКД, 

вошедших в 

адресную 

программу 

Московской 

области 

Выполнение 

условий 

Федерального 

закона 185-ФЗ, 

подача поселением 

заявки на участие 

в адресной 

областной 

программе, 

включение в 

адресную 

программу путем 

получения 

уведомления от 

госзаказчика 

программы, 

подача заявки на 

участие в 

муниципальной 

программе 

 

 

Итого 

 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

(средства 

2015 - 

2019 

 

 

 

 

 

738202,30 

 

 

 

 

301991,85 

 

 

 

 

 

201327,90 

 

 

 

 

 

 

 

167773,25 

 

 

 

 

 

121020,46 

 

 

 

 

49508,37 

 

 

 

 

 

33005,58 

 

 

 

 

 

 

 

27504,65 

 

 

 

 

 

67743,41 

 

 

 

 

27713,21 

 

 

 

 

 

18475,48 

 

 

 

 

 

 

 

15396,23 

 

 

 

 

 

93220,82 

 

 

 

 

38135,79 

 

 

 

 

 

25423,86 

 

 

 

 

 

 

 

21186,55 

 

 

 

 

 

179063,50 

 

 

 

 

73253,25 

 

 

 

 

 

48835,50 

 

 

 

 

 

 

 

40696,25 

 

 

 

 

 

277154,11 

 

 

 

 

113381,23 

 

 

 

 

 

75587,48 

 

 

 

 

 

 

 

62989,57 

 

 

 

Главы 

муниципальн

ых 

образований 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

Получение  из 

средств 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

Московской 

обасти 

софинансирова

ния 

мероприятий 

по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

2. Приобретение 

поселением в 

установленно

м порядке 

квартир для 

Покупка квартир 

в малоэтажных 

многоквартирных 

домах у 

застройщика 

Приобретение 

квартир 



 

 

переселения 

граждан 

бюджетов 

поселений) 

 

 

 

Внебюджетн

ые источники 

 

 

 

 

 

67109,30 

 

 

 

 

 

11001,86 

 

 

 

 

 

6158,49 

 

 

 

 

 

8474,62 

 

 

 

 

 

16278,50 

 

 

 

 

 

25195,83 

3. Переселение 

граждан из 

аарийных 

МКД 

Предоставление 

квартир в 

собственность по 

ст.32 ЖК РФ, по 

договорам 

соцнайма по ст.89 

ЖК РФ 

Пердоставлен

ие квартир 

гражданам 

 

 
 

 


