
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                           
 

 

от  29.12.2015 № 2630   
                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 16.12.2015 № 3/17 «О внесении измене-

ний в решение 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.»,   

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 Планируемые  результаты реализации Программы с указанием количественных 

и качественных целевых показателей (приложение №1). 

1.2 Паспорт подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» приложения 

№ 5 к муниципальной программе «Жилище на 2015-2019 годы» изложить в новой редак-

ции (приложение № 2). 

1.3 В разделе 4 подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей»: 

1.4 Приложение № 6 «5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» к муниципальной программе «Жилище на 2015-

2019 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).  

1.5 Паспорт подпрограммы V. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-

мей, имеющих детей-инвалидов» приложения №10 к муниципальной программе «Жилище 

на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции (приложение №4). 

1.6 Приложение № 11 «5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

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

ниципальной программе «Жилище на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции (при-

ложение № 5).  

3. Организационному управлению администрации Шатурского муниципального 

района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Ша-

тура» и на официальном сайте администрации Шатурского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Котова В.И.  

 

 

Глава муниципального района                                                  А.Д. Келлер 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от 29.12.2015  № 2630 

 
 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 муниципально-

го 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 II. «Обеспечение жильем молодых семей» 

1. Выявление ре-

альных потреб-

ностей и воз-

можностей мо-

лодых семей в 

улучшении жи-

лищных условий 

  Количество молодых семей, нуж-

дающихся в улучшении жилищ-

ных условий (стоящих на очере-

ди) 

единиц 60 20 18 16 0 0 

2. Предоставление 

молодым семьям 

социальных вы-

плат в установ-

ленном порядке 

20900тыс.руб.  

в том числе: 

2015 год – 7400 тыс.руб. 

2016 год – 6500тыс.руб. 

2017 год - 7000 тыс.руб.   

2018 год  -          0 тыс.руб. 

  2019 год  -           0 тыс.руб. 

бюджет Московской облас-

ти – 21387 тыс.руб.  

в том числе 

2015 год – 7887 тыс.руб. 

2016 год – 6500,0 тыс.руб. 

2017год – 7000,0 тыс.руб.   

2018 год – 0 тыс.руб.  

2019 год - 0 тыс.руб.  

Федеральный бюджет –  

13048тыс.руб.  

в том числе 

2015 год – 4548 тыс.руб. 

2016 год – 4000,0 тыс.руб. 

 2017 год – 4500,0 тыс.руб.  

 2018 год –0 тыс.руб.  

 2019 год - 0 тыс.руб. 

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 12 15 15 0 0 

Доля молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия (в том 

числе с использованием ипотеч-

ных жилищных кредитов и зай-

мов) при оказании содействия за 

счет средств муниципального 

бюджета, в общем количестве 

выданных свидетельств молодым 

семьям, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий 

% 100 92 92 92 92 93 

 



 

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

1. Выявление ре-

альных потреб-

ностей отдель-

ных категорий 

граждан в улуч-

шении жилищ-

ных условий 

- - Количество отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий (стоя-

щих на очереди) 

человек 47 20 16 10 4 0 

2. Предоставление 

отдельным кате-

гориям граждан 

социальных вы-

плат либо жилых 

помещений в 

установленном 

порядке 

- Федеральный бюджет - 

3689,0 тыс.руб.  

в том числе 

2015 год – 3689,0 тыс.руб. 

  2016 год – 0 тыс.руб. 

 2017 год – 0 тыс.руб.  

 2018 год –0 тыс.руб.  

 2019 год - 0 тыс.руб. 

Количество ветеранов ВОВ, чле-

нов семей погибших (умерших), 

инвалидов  и участников ВОВ, 

получивших социальную под-

держку по обеспечению жилыми 

помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

человек 0 2 0 0 0 0 

Федеральный бюджет – 

14754 тыс.руб.  

в том числе 

2015 год – 3688 тыс.руб. 

2016 год – 5533,0 тыс.руб. 

 2017 год – 5533,0 тыс.руб.  

 2018 год –0 тыс.руб.  

 2019 год - 0 тыс.руб. 

Количество инвалидов и ветера-

нов боевых действий, членов се-

мей погибших (умерших) инвали-

дов и ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, получивших 

социальную поддержку по обес-

печению жилыми помещениями 

за счет средств федерального 

бюджета 

человек 4 6 6 6 0 0 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

  от 29.12.2015  № 2630 
 

 

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 

финансирова-

ния подпро-

граммы по го-

дам реализа-

ции и главным 

распорядите-

лем бюджет-

ных средств, в 

том числе по 

годам:   

Наименование 

подпрограммы 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансиро-

вания 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Обеспечение 

жильем моло-

дых семей 

Администра-

ция Шатур-

ского муни-

ципального 

района 

Всего 19835,0 17000,0 18500,0 0 0 55335,0 

В том числе:       

Средства федерального 

бюджета 
4548,0 4000,0 4500,0 0 0 13048,0 

Средства бюджета Мо-

сковской области 
7887,0 6500,0 7000,0 0 0 21387 

Средства бюджета Ша-

турского муниципаль-

ного района  

7400 6500,0 7000,0 0 0 20900 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реали-

зации 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 жилищ-

ных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств муниципального бюджета, в общем ко-

личестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий к 2019 году - 48% 



 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от 29.12.2015  № 2630 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации про-

граммы (подпро-

граммы) 

Перечень стандарт-

ных процедур, обес-

печивающих вы-

полнение мероприя-

тия, с указанием 

предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансирова-

ния 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия 

Объем финанси-

рования меро-

приятия в теку-

щем финансо-

вом 2014 году  

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы   

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. Выяв-

ление реальных 

потребностей и 

возможностей 

молодых семей в 

улучшении жи-

лищных условий 

Формирование спи-

ска участников под-

программы. 

 

 

Выдача свиде-

тельств на предос-

тавление социаль-

ных выплат 

Итого 2015-

2019  

       Консультант-

эксперт 

Список моло-

дых семей для 

предоставления 

в министерство 

строительного 

комплекса на 

утверждение 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

         

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

         

Средства бюд-

жета Шатур-

ского муници-

пального рай-

она 

2015-

2019 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Консультант-

эксперт 

Другие источ-

ники 
         

1.1. Формирование 

списка участни-

ков подпрограм-

мы 

Сбор документов 

 

Итого 

 

2015-

2019 

       Консультант-

эксперт 

Список моло-

дых семей для 

предоставления 

в министерство 

строительного 

комплекса на 

утверждение 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

         

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

         

Средства бюд-

жета Шатур-

ского муници-

пального рай-

она 

2015-

2019 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Консультант-

эксперт 

Другие источ-          



 

ники 

1.2. Выдача свиде-

тельств на пре-

доставление 

социальных вы-

плат  

 Итого 2015-

2019 

годы 

       Помощник 

главы 

 

Получение 

молодыми 

семьями свиде-

тельств на пре-

доставление 

социальных 

выплат -15 шт 

Средств феде-

рального бюд-

жета 

        

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

        

Средства бюд-

жета Шатур-

ского муници-

пального рай-

она 

        

Другие источ-

ники: Средства 

молодой семьи 

        Молодые 

семьи 

Доказательство 

платежеспо-

собности моло-

дой семьи 

2. Задача 2. Пре-

доставление 

молодым семьям 

социальных вы-

плат в установ-

ленном порядке. 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат 

в установленном 

порядке. 

Итого 2015-

2019 

годы 

43326,0 55335 19835,0 17000,0 18500,0  

 Финансовое 

управление 

Предоставле-

ние молодым 

семьям соци-

альных выплат  Средства феде-

рального бюд-

жета 

2015-

2019 

годы 

2670,0 13048 4548,0 4000,0 4500,0  

 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

2015-

2019 

годы 

4569,0 21387 7887,0 6500,0 7000,0  

 

Средства бюд-

жета Шатур-

ского муници-

пального рай-

она 

2015-

2019 

годы 7925,0 20900 7400,0 6500,0 7000,0  

 

Другие источ-

ники: средства 

молодой семьи 

2015-

2019 

годы 

28162,0      

 Молодые 

семьи 

2.1. Предоставление 

молодым семьям 

социальных вы-

плат в установ-

ленном порядке  

  Итого 2015-

2019 

годы 

43326,0 55335 19835,0 17000,0 18500,0  

 Финансовое 

управление 

Предоставле-

ние молодым 

семьям соци-

альных выплат   Средства феде-

рального бюд-

жета 

2015-

2019 

годы 

2670,0 13048 4548,0 4000,0 4500,0  

 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

 

 

2015-

2019  

годы 4569,0 21387 7887,0 6500,0 7000,0  

 



 

 
Средства бюд-

жета Шатур-

ского муници-

пального рай-

она 

2015-

2019  

годы 7925,0 20900 7400,0 6500,0 7000,0  

 

Другие источ-

ники: средства 

молодой семьи 

2015-

2019  

годы 

28162,0      

 Молодые 

семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение № 4 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от 29.12.2015  № 2630 

 

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 жи-

лищных условий. 

Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат в установленном порядке либо 

жилых помещений. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы, 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник финансирова-

ния 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Обеспечение 

жильем ветера-

нов, инвалидов 

и семей, имею-

щих детей-

инвалидов 

Администра-

ция Шатур-

ского муни-

ципального 

района 

Всего 7377 5533,0 5533,0 0 0 18443 

В том числе:       

Средства федерального 

бюджета 
7377 5533,0 5533,0 0 0 18443 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Ша-

турского муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реали- Снижение социальной напряженности отдельных категорий граждан. 



 

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



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

 Шатурского муниципального района 

от 29.12.2015  № 2630 
   

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 
 
№ 

п/п 

Мероприя-

тия по реа-

лизации 

подпро-

граммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечи-

вающих вы-

полнение ме-

роприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их ис-

полнения 

Источники 

финанси-

рования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

при-

ятия 

Объем 

финанси-

рования 

меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом 2014 

году  

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответст-

венный 

за вы-

полнение 

меро-

приятия 

подпро-

граммы   

Плани-

руемые 

результа-

ты вы-

полнения 

меро-

приятий 

подпро-

граммы   

2015  2016  2017  2018  2019 

 

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

1. Задача 1. 

Выявление 

реальных 

потребно-

стей от-

дельных 

категорий 

граждан в 

улучшении 

жилищных 

условий 

 

Формирова-

ние списка 

участников 

Подпрограм-

мы. 

Выдача сви-

детельств на 

предоставле-

ние социаль-

ных выплат  

либо жилых 

помещений 

Итого 2015-

2019 

годы 

3580,56 18443 7377 5533,0 5533,0 0 0 Консуль-

тант-

эксперт 

Учетные 

дела от-

дельных 

категорий 

граждан 

для пре-

доставле-

ния в ми-

нистерст-

во строи-

тельного 

комплекса 

МО для 

составле-

ния акта 

проверки 

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

2015-

2019 

годы 

3580,56 18443 7377 5533,0 5533,0 0 0 Консуль-

тант-

эксперт 

Средства 

бюджета 

Москов-

ской облас-

ти 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Консуль-

тант-

эксперт 



 

Средства 

бюджета 

муници-

пального 

района 

 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Консуль-

тант-

эксперт 

 

Другие ис-

точники 
2015-

2019 

годы 

         

1.1. Выдача 

свиде-

тельств на 

предостав-

ление со-

циальных 

выплат ли-

бо предос-

тавление 

жилого 

помещения 

в собст-

венность 

или по до-

говору со-

циального 

найма 

 Итого 2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Консуль-

тант-

эксперт 

Получе-

ние сви-

детельств 

на пре-

доставле-

ние соци-

альных 

выплат 

либо жи-

лых по-

мещений 

в собст-

венность 

или по 

договору 

социаль-

ного най-

ма 

Средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Москов-

ской облас-

ти 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

муници-

пального 

района 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие ис-

точники 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Отдель-

ные кате-

гории 

граждан 

Собст-

венные 

средства 

по мере 

необхо-

димости 

 

 

 

 



 

2. Задача 2 

Предостав-

ление от-

дельным 

категориям 

граждан 

социаль-

ных выплат 

в установ-

ленном по-

рядке либо 

жилых по-

мещений 

Предоставле-

ние социаль-

ных выплат в 

установлен-

ном порядке 

для граждан, 

получивших 

свидетельства 

на предостав-

ление  

 

Итого 2015-

2019 

годы 

3580,56 18443 7377 5533,0 5533,0 0 0 Финан-

совое 

управле-

ние 

Предос-

тавление 

социаль-

ных вы-

плат  
Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

2015-

2019 

годы 

3580,56 18443 7377 5533,0 5533,0 0 0 

Средства 

бюджета 

Москов-

ской облас-

ти 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

  социальных 

выплат 

Средства 

бюджета 

муници-

пального 

района 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0   

Другие ис-

точники 

2015-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Отдель-

ные кате-

гории 

граждан 

 


