
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                           
 

 

от  25.02.2015  № 417 

             г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Жилище на 2015-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 26.11.2014 №3/3 «О 

бюджете Шатурского муниципального района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 г.г.», постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 05.11.2013 №2529 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Жилище на 2015-2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 10.10.2014 

№2767 «Жилище на 2015-2019 годы» (далее – Программа):  

1.1 По всему тексту муниципальной Программы заменить слова 

«управление строительства, архитектуры и инфраструктуры» на слова «управление 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» и слова «управление 

экономики и инвестиций» на слова «управление экономики, инвестиций и 

сельского хозяйства».   

1.2 Паспорт муниципальной Программы Шатурского муниципального 

района изложить в новой редакции (приложение №1). 

1.3 Раздел 3 «Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав 

программы» муниципальной Программы изложить в новой редакции (приложение 

№2). 

1.4 Раздел 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей» муниципальной Программы 

изложить в новой редакции (приложение №3). 

1.5 Раздел 7 «Методика расчета значений показателя эффективности 

реализации программы» муниципальной Программы изложить в новой редакции 

(приложение №4). 

1.6 Паспорт подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» 

приложения №2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

(приложение №5). 

1.7 Раздел 5 «Перечень муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» 



приложения №2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

(приложение №6). 

1.8 Паспорт подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа» приложения №3 к 

муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение №7). 

1.9 В абзаце 2 раздела 2 «Цели и задачи подпрограммы» подпрограммы III 

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

так же лиц из их числа» приложения №3 к муниципальной Программе слова 

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

оставшимся без попечения родителей, а так же лиц из их числа и перевод данных 

жилых помещений в число помещений специализированного жилищного фонда» 

заменить словами «обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа, по 

договорам найма специализированных жилых помещений».  

1.10 Раздел 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий» подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и 

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

приложения №3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

(приложение №8). 

1.11 Раздел 5 «Методика расчета значений показателя эффективности 

реализации программы» подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и 

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

№3 к муниципальной Программе исключить. 

1.12 Раздел 6 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа» подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и 

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

№3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение №9). 

1.13 В паспорте подпрограммы IV «Социальная ипотека» приложения №4 

к муниципальной Программе задачу подпрограммы изложить в новой редакции: 

«оказание финансовой поддержки путем предоставления жилищной субсидии и 

компенсации для отдельных категорий граждан Шатурского муниципального 

района Московской области при приобретении (строительстве) ими жилья». 

1.14 Данные графы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий, в том числе по годам» раздела 4 «Обоснование 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий» подпрограммы 

IV «Социальная ипотека» приложения №4 к муниципальной Программе заменить 

на данные «Всего: 0 тыс.руб., 2015 год – 0 тыс.руб., 2016 год – 0 тыс.руб., 2017 год 

– 0 тыс.руб., 2018 год – 0 тыс.руб., 2019 год – 0 тыс.руб.». 

1.15 Раздел 5 «Методика расчета значений показателя эффективности 

реализации программы» подпрограммы IV «Социальная ипотека» приложения №4 

к муниципальной Программе исключить. 

1.16 Паспорт подпрограммы V «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов» приложения №5 к муниципальной Программе 

изложить в новой редакции (приложение №10). 

1.17 В абзаце 1 раздела 2 «Цели и задачи подпрограммы» подпрограммы V 

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

приложения №5 к муниципальной Программе после слов «ветеранов боевых 

действий» добавить слова «ветеранов ВОВ». 

1.18 В абзаце 1 раздела 3 «Участники Программы» подпрограммы V 

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



приложения №5 к муниципальной Программе после слов «ветеран боевых 

действий» добавить слова «ветеран ВОВ». 

1.19 В разделе 3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы и механизм ее реализации» подпрограммы V 

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

приложения №5 к муниципальной Программе: 

- в абзаце 5 после слов «по Московской области» добавить слова «для 

ветеранов боевых действий, и 36 кв.м для ветеранов ВОВ»; 

- в абзаце 7 после слов «по формуле: С=Нх18» добавить слова «(С=Нх36)»; 

- в абзаце 10 слова «18 – 18 кв.м.» заменить словами «18 – 18 (36) кв.м».  

1.20. Раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

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

подпрограммы V «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов» приложения №5 к муниципальной Программе  изложить в новой 

редакции (приложение №11). 

1.21. Паспорт подпрограммы VI «Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством 

порядке в Шатурском муниципальном районе» приложения №6 к муниципальной 

Программе изложить в новой редакции (приложение №12). 

1.22. Раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке в Шатурском 

муниципальном районе» подпрограммы VI «Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе» приложения №6 

к муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение №13). 

2.Организационному управлению администрации Шатурского 

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

газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Котова В.И.  

 

 

Глава муниципального района                                                       А.Д. Келлер 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 
 

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 
4602,0 2761,0 1841,0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
80173,0 25054,0 30065,0 25054,0 0 0 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

29487,5 4000,0 4000,0 4000,0 8543,0 8944,5 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

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,  



программы 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

 

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: 

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 и обеспечение развития массового жилищного строительства из 

внебюджетных источников финансирования, в том числе через ипотечное кредитование. 

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: 

- обеспечение предоставления 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 – поддержка отдельных категорий граждан (учителей, врачей, 

спортсменов, воспитателей, среднего медицинского персонала) при улучшении ими 

жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- оказание финансовой поддержки путем предоставления жилищной субсидии и 

компенсации для отдельных категорий граждан Шатурского муниципального района 

Московской области при приобретении (строительстве) ими жилья. 

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

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

Цель подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий, 

ветеранов ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов в решении жилищной 

проблемы. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
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- 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. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке. 
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Приложение №3 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

 
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 и 

обеспечение 

развития 

массового 

жилищного 

строительства из 

внебюджетных 

источников 

финансирования, 

в том числе 

через ипотечное 

кредитование 

- - 

 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 
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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 

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 

29487,5 - 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» 

1. Обеспечение 

предоставления 

жилых 

помещений 

детям-сиротам и 

- 80173,0 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 
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детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, а 

также лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализирован

ных жилых 

помещений 

 

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 

 

 

Подпрограмма IV. «Социальная ипотека» 

1. 

 

Оказание 

финансовой 

поддержки путем 

предоставления 

жилищной 

субсидии и 

компенсации для 

отдельных 

категорий 

граждан 

Шатурского 

муниципального 

района 

Московской 

области при 

приобретении 

(строительстве) 

ими жилья. 

- - 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 

Количество участников 

Подпрограммы, получивших 

компенсацию, предоставляемую 

для погашения основной части 

долга по ипотечному жилищному 

кредиту 

человек 0 0 0 0 1 1 

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 

- - Количество отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

(стоящих на очереди) 

единиц 47 43 41 39 0 0 

2. Предоставление 

отдельным 

- 4602,0 Количество отдельных категорий 

граждан, улучшивших жилищные 

единиц 4 2 2 0 0 0 
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категориям 

граждан 

социальных 

выплат либо 

жилых 

помещений в 

установленном 

порядке 

условия при оказании содействия 

за счет средств федерального 

бюджета 

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 

% 8,5 4,7 4,9 0 0 0 

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 

- - 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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Приложение №4 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

 

 
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 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. 

1 раз в квартал 

Уровень обеспеченности 

населения жильем 

данные органов 

статистики 

рассчитывается органом 

статистики 

1 раз в квартал 

Коэффициент доступности данные органов местного рассчитывается как 1 раз в квартал 
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жилья самоуправления; данные 

органов статистики 

отношение средней по 

Шатурскому району 

рыночной стоимости 

стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв. 

м к среднему годовому 

совокупному 

денежному доходу 

семьи из 3 человек 

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 жилищные 

условия (в том числе с 

использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов) 

при оказании содействия за счет 

средств муниципального 

бюджета 

Данные органов местного 

самоуправления 

Фактическое количество 

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 

Данные органов местного 

самоуправления 

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»  

 

 
Показатели Информация для оценки Методика оценки Сроки, периодичность оценки 

Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

Данные органов местного 

самоуправления, данные 

 

По факту 

 

1 раз в квартал 
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попечения родителей, а также 

лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями 

органов опеки 

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 

 

 

 

7.4. Подпрограмма IV. «Социальная ипотека» 

 

 

Показатели Информация для оценки Методика оценки Сроки, периодичность оценки 

Доля граждан, получивших 

жилищный ипотечный кредит, 

в общей численности граждан, 

желающих получить ипотечный 

кредит 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

рассчитывается как 

отношение количества 

граждан, получивших 

ипотечный кредит, к 

общему числу граждан, 

желающих получить 

ипотечный кредит  

 

1 раз в квартал 

Количество участников 

подпрограммы, улучшивших 

жилищные условия с помощью 

мер государственной 

поддержки в сфере ипотечного 

кредитования 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

 

По факту 

 

1 раз в квартал 

Количество участников 

подпрограммы, получивших 

компенсацию, 

предоставляемую для 

погашения основной части 

долга по ипотечному 

жилищному кредиту 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

 

По факту 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

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  

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 

Данные органов местного 

самоуправления 

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 



 

 

15 
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 
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Приложение №5 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

 

 

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-

Администрац

ия 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

Всего 4000,0 4000,0 4000,0 8543,0 8944,5 29487,5 

В том числе: 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 4000,0 4000,0 4000,0 8543,0 8944,5 29487,5 
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инвалидов Шатурского 

муниципального 

района  

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

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 

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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Приложение №6 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

 

 

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 

2014 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 
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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

о района 

2015-

2019 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Помощник 

главы 

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       
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Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

2015-

2019 

годы 

7925,0 29487,5 4000,0 4000,0 4000,0 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       

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2015-

2019  

годы 

4569,0       

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

2015-

2019  

годы 

7925,0 29487,5 4000,0 4000,0 4000,0 8543,00 8944,5 

Другие 

источники: 

средства 

молодой семьи 

2015-

2019  

годы 

28162,0       Молодые 

семьи 
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Приложение №7 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

 

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 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

Всего 25054,0 30065,0 25054,0 0 0 80173,0 

В том числе: 0 0 0 0 0 0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
25054,0 30065,0 25054,0 0 0 80173,0 



 

 

22 

их числа Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

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. 
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Приложение №8 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

 

 
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 
Задача: Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 Всего – 80173,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 – 25054,0 тыс.руб. 

2016 – 30065,0 тыс.руб. 

2017 – 25054,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

Получение от Министерства образования Московской 

области (Государственного заказчика подпрограммы) 

утвержденной выписки из сводного списка детей-

сирот, подлежащих обеспечению в текущем 

финансовом году 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 – 0,0 тыс.руб. 

2016 – 0,0 тыс.руб. 

2017 – 0,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

Получение финансовым органом 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 

Средства бюджета 

Московской области 

 

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 (максимальная площадь - 

Всего – 80173,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 – 25054,0 тыс.руб. 

2016 – 30065,0 тыс.руб. 

2017 – 25054,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 
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обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам 

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 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

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 

муниципального района 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 – 0,0 тыс.руб. 

2016 – 0,0 тыс.руб. 

2017 – 0,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

Организация работы по формированию 

муниципального специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот (издание постановлений о 

включении жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд) 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 – 0,0 тыс.руб. 

2016 – 0,0 тыс.руб. 

2017 – 0,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

Предоставление жилых помещений Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 – 0,0 тыс.руб. 

2016 – 0,0 тыс.руб. 

2017 – 0,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

Составление документов для санкционирования 

перечисления средств субвенций в бюджет Шатурского 

муниципального района 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 – 0,0 тыс.руб. 

2016 – 0,0 тыс.руб. 

2017 – 0,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

Отчет о проделанной работе Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 – 0,0 тыс.руб. 

2016 – 0,0 тыс.руб. 

2017 – 0,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 



Приложение №9 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

 

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 

   

80173,0 25054,0 30065,0 25054,0 0 0 

  

1.1. Получение от 

Министерства 

образования 

Московской области 

(Государственного 

заказчика 

подпрограммы) 

утвержденной выписки 

из сводного списка 

детей-сирот, 

подлежащих 

обеспечению в 

текущем финансовом 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Январь, 

2015-

2019 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Юридический 

отдел 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 



 

 

2 

году 

1.2. Получение 

финансовым органом 

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 

Московской 

области 

Январь, 

2015-

2019 

80173,0 25054,0 30065,0 25054,0 0 0 Финансовое 

управление 

администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого 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 

1.Размещение 

муниципально-

го заказа на 

приобретение 

жилых 

помещений. 

2.Проведение 

аукциона на 

право 

заключения 

муниципально-

го контракта на 

приобретение 

жилых 

помещений. 

3.Контроль за 

исполнением 

условий 

заключенного 

муниципально-

го контракта. 

4.Передача 

помещений в 

муниципальную 

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. 
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собственность. 

1.4. Организация работы 

по формированию 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для 

детей-сирот (издание 

постановлений о 

включении жилых 

помещений в 

специализированный 

жилищный фонд) 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-

2019 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Помощник главы  

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 
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Приложение №10 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 

 

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 Обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, в решении жилищной проблемы  

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 2761,0 1841,0 0 0 0 4602,0 

В том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

2761,0 1841,0 0 0 0 4602,0 

Средства 0 0 0 0 0 0 
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бюджета 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы  

Снижение социальной напряженности отдельных категорий граждан. 

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



 

 

6 

Приложение №11 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 
 

 

 

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 

Формировани

е списка 

участников 

Подпрограмм

ы. 

Выдача 

свидетельств 

на 

предоставлен

ие 

Итого 2015-

2019 

годы 

3580,56 4602,0 2761,0 1841,0 0 0 0 Помощн

ик главы 

Учетные 

дела 

отдельны

х 

категорий 

граждан 

для 

предостав

ления в 

министерс

Средства 

федерально

го бюджета 

2015-

2019 

годы 

3580,56 4602,0 2761,0 1841,0 0 0 0 Помощн

ик главы 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Помощн

ик главы 
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условий 

 

социальных 

выплат  либо 

жилых 

помещений 

тво 

строитель

ного 

комплекса 

МО для 

составлен

ия акта 

проверки 

Средства 

бюджета 

муниципал

ьного 

района 

 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Помощн

ик глав 

 

Другие 

источники 
2015-

2019 

годы 

         

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 

0 0 0 0 0 0 0 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 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 Отдельн

ые 

Собствен

ные 
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годы категори

и 

граждан 

средства 

по мере 

необходи

мости 

2. Задача 2 

Предоставл

ение 

отдельным 

категориям 

граждан 

социальны

х выплат в 

установлен

ном 

порядке 

либо 

жилых 

помещений 

Предоставлен

ие 

социальных 

выплат в 

установленно

м порядке для 

граждан, 

получивших 

свидетельства 

на 

предоставлен

ие  

 

Итого 2015-

2019 

годы 

3580,56 4602,0 2761,0 1841,0 0 0 0 Финансо

вое 

управлен

ие 

Предостав

ление 

социальн

ых выплат  Средства 

федерально

го бюджета 

2015-

2019 

годы 

3580,56 4602,0 2761,0 1841,0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

  социальных 

выплат 

Средства 

бюджета 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0   

Другие 

источники 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Отдельн

ые 

категори

и 

граждан 
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Приложение №12 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 
 

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. 

Заказчик подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

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

законодательством  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

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района  

Всего 0 0 0 0 0 0 

В том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 
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вом порядке в 

Шатурском 

муниципально

м районе 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района (средства 

бюджетов 

поселений) 

0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы планируется: 

- переселить 2122 человек; 

- расселить 879 помещений общей площадью 32,33 тыс.кв.м. 
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Приложение №13 

 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от  25.02.2015  № 417 
 

 

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. Переселение 

граждан из 

многоквартирны

х жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательств

ом  порядке. 

            

1.1 Поступление 

финансирования 

расселения 

аварийных 

МКД, вошедших 

в адресную 

программу 

Выполнение условий 

Федерального закона 

185-ФЗ, подача 

поселением заявки 

на участие в 

адресной областной 

программе, 

 

 

Итого 

 

 

 

Средства 

2015 - 

2019 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Главы 

муниципальны

х образований 

Шатурского 

муниципально

го района 

Получение  из 

средств 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

Московской 

обасти 
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Московской 

области 

включение в 

адресную программу 

путем получения 

уведомления от 

госзаказчика 

программы, подача 

заявки на участие в 

муниципальной 

программе 

федерального 

бюджета 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

(средства 

бюджетов 

поселений) 

 

 

 

Внебюджетны

е источники 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

софинансирован

ия мероприятий 

по 

приобретению 

жилья для 

переселения 

граждан 

1.2. Приобретение 

поселением в 

установленном 

порядке 

квартир для 

переселения 

граждан 

Покупка квартир в 

малоэтажных 

многоквартирных 

домах у 

застройщика 

Приобретение 

квартир 

1.3. Переселение 

граждан из 

аарийных МКД 

Предоставление 

квартир в 

собственность по 

ст.32 ЖК РФ, по 

договорам соцнайма 

по ст.89 ЖК РФ 

Пердоставление 

квартир 

гражданам 

 

 

 


