
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11.09.2017 № 2320 
                     г. Шатура 

 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура  

«Жилище» на 2018-2021 годы  

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение Закона Московской области от 21 февраля 2017 года                   

№ 20/2017 «Об организации местного самоуправления на территории Шатурского 

муниципального района», постановления администрации Шатурского 

муниципального района от 16.11.2016 № 2398 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ в новой редакции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура «Жилище» 

на 2018 – 2021 годы» (прилагается).   

2.Приостановить действие мероприятий муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Жилище на 2017-2021 годы», утвержденной 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 12.12.2016  № 

2659 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Жилище на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шатурского муниципального района от 06.04.2017 № 736, 

администрации городского округа Шатура от 03.05.2017 № 1014), с 01.01.2018 года.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4.Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Сутягина И.А.  

 

 

 

Глава городского округа                                                       А.Д.Келлер



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа Шатура 

от 11.09.2017 № 2320 

 

 

Муниципальная программа городского округа Шатура 

«Жилище» на 2018-2021 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

 
Наименование муниципальной 

программы 
Жилище на 2018-2021 годы (далее – программа) 

Цели муниципальной программы Повышение доступности жилья для населения, обеспечение 

безопасных и комфортных условий проживания в городском 

округе Шатура  

Задачи муниципальной программы Освоение территорий городского округа Шатура в целях 

развития жилищного строительства. 
Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Шатура 
Координатор муниципальной 

программы 
Заместитель главы администрации городского округа Шатура 

Сутягин И.А. 
Сроки реализации муниципальной 

программы 
2018-2021 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Комплексное освоение земельных участков 

в целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий». 

Подпрограмма II. «Обеспечение жильем молодых семей». 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Подпрограмма IV. «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством». 

Подпрограмма V. «Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в городском округе Шатура» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 
Расходы (тыс. рублей) 
 

в том числе по годам: Всего 
 

2018 2019 2020 2021 

Средства Федерального бюджета 5 581,4 2 790,7 2 790,7 0 0 
Средства бюджета Московской 

области 
29 908,0 20 652,0 9 256,0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Шатура 
88 474,0 35 987,0 35 987,0 8 000,0 8 500,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Годовой объем ввода жилья - не менее 20 тыс.кв.м. ежегодно 
Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-

класса в общем объеме вводимого жилья – ежегодно до 

100,0%. 
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса - не менее 20 

тыс.кв.м. ежегодно. 
Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного 

строительства в общем объеме вводимого жилья – не менее 

50,0 %. 



Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 

построенного за счет собственных или кредитных средств – не 

менее 10,0 тыс.кв.м. 
Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, - к 2021 

году увеличить до 0,077 %. 
Общее количество семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, к концу 2021 года 

сократить до 1302 семей. 
Количество российских семей, получивших жилые помещения 

и улучшивших свои жилищные условия – ежегодно не менее 1 

семьи. 
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья – не более 50 тыс. руб. за 1 кв.м. 
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья относительно 2012 года - 
Уровень обеспеченности населения жильем – к 2021 году 

довести до 28,49 кв.м. 
Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех 

человек, для приобретения стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного 

дохода семьи – к 2021 году снизить до 1,49 лет. 
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда – к 2021 году 

увеличить до 1,24% 
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права 

которых обеспечены в отчетном году – 0. 
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных 

объектов в отчетном году – 0. 
Количество обманутых дольщиков – 0. 
Количество проблемных объектов, по которым нарушены 

права участников долевого строительства – 0. 
Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО 

– 0. 
Количество молодых семей, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях для участия в подпрограмме, сократить к 

2021 году – 28 чел. 
Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, не менее 10 шт. ежегодно. 
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, 

ежегодно 100,0 %. 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в 2018 году - 13 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, у которых право на обеспечение 

жилыми помещениями возникло и не реализовано, по 

состоянию на конец 2018 года – 2. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 

обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 



которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 2018 

году – 100,0 % 
Количество граждан, включенных в сводный список 

отдельных категорий граждан сократить к 2021 году до 12 

человек. 
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета – 0. 
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

получивших государственную поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 

– 0. 
Количество граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета – 0. 
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации адресной программы области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Московской в 2018 году – 471, в 2019 году – 642 граждан. 
Площадь расселенных помещений в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году – 

7296,79 кв.м., в 2019 году –11651,8 кв.м. 
Количество расселенных помещений в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году – 215, в 

2019 году –292. 
Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем 

объеме аварийного фонда, включенного в программу 

«Переселение из аварийного жилого фонда» не менее 100,0% 

ежегодно. 
Площадь помещений аварийных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2015, способ переселения которых не 

определен – 0. 
Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках 

реализации договоров развития застроенных территорий в 

отчетном периоде – 0. 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

городского округа Шатура Московской области и прогноз развития ситуации с 

учетом реализации муниципальной программы. 

 

Общий объем жилищного фонда в городском округе Шатура по состоянию на 01.01.2015 

составляет 1958,6 тыс. кв. м., общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного 

жителя городского округа Шатура к концу 2017 года составит – 27,43 кв. м. 

За период с 2005 по 2014 год в районе было введено в эксплуатацию около 300 тыс. кв. 

м. Вместе с тем наряду с положительными результатами по увеличению показателей по вводу 

жилья в городском округе Шатура 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 2017 года в городском округе Шатура число семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 1317 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. 

На начало реализации программы аварийный жилищный фонд по Шатурскому 

муниципальному району составляет 61 дом общей площадью 13 960,29 кв. м. 

Для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилого фонда необходимы 

значительные финансовые ресурсы. 

Работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится в городском округе 

Шатура с 2010 года. За истекший период 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 городском округе Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- освоение территорий городского округа Шатура 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  

муниципальной программы. 

 

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для экономического 

роста городского округа Шатура 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. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий» (приложение № 1 к программе).  

 

Цель подпрограммы – развитие жилищного строительства на территории городского 

округа Шатура, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и 

экологичности. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня обеспеченности населения городского округа Шатура жильем; 

- защита прав граждан на жилье. 

 

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 на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

 

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

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(приложение № 3 к программе). 

 

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

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

попечения родителей. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

 

Подпрограмма IV. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством». (приложение № 4 к программе). 

 

Цель подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий, 

ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 

решении жилищной проблемы. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление реальных потребностей отдельных категорий граждан в улучшении 

жилищных условий; 

- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством. 

 

Подпрограмма V. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке в городском округе Шатура» 

(приложение № 5 к программе). 

 

Цель подпрограммы – создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, обеспечение переселения жителей из аварийных многоквартирных домов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- защита прав граждан на жилище. 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей приведены в подпрограммах, входящих 

в состав муниципальной программы. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Шатура. 

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 муниципальной программы.  

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, приведено в подпрограммах, входящих в состав муниципальной 

программы 

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы 

приведена в подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы. 

 
8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и 

государственного заказчика муниципальной 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 муниципальной программы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

городского округа Шатура.  

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальные заказчики 

подпрограмм в составе программы представляют в управление экономики, инвестиций и 

сельского хозяйства администрации городского округа Шатура оперативные и итоговые 

отчеты о реализации подпрограмм по формам и в сроки согласно Порядку разработки и 

реализации муниципальных программ (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа 

Шатура на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии 

с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно Порядку. 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Жилище» на 2018-2021 годы 

 

Подпрограмма I. «Комплексное освоение земельных участков в целях  

жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 
 

 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование подпрограммы Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий 

(далее – подпрограмма) 
Цель подпрограммы Развитие жилищного строительства на территории городского округа Шатура, отвечающего стандартам ценовой 

доступности, энергоэффективности и экологичности 
Заказчик подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 
Задачи подпрограммы Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Шатура жильем. Защита прав граждан на жилье 
Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 
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. рублей) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

Комплексное 

освоение 

земельных 

участков в целях 

жилищного 

строительства и 

развитие 

застроенных 

территорий 

Администрация 

городского округа 

Шатура  

Всего 
 

- - - - - 

В том числе:      
Средства федерального 

бюджета 
- 

- - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 
- 

- - - - - 

Средства бюджета городского  

округа Шатура  
- 

- - - - - 

Другие источники 
- 

- - - - - 



1 Характеристика проблемы в сфере социально-экономического 

развития городского округа Шатура и прогноз развития  

ситуации с учетом реализации подпрограммы 

 

Жилищный фонд городского округа Шатура на 01.01.2017 составил 1979 тыс. кв. м. За 

период с 2005 по 2016 год в городском округе было введено в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м 

жилья, средняя обеспеченность жилыми помещениями на конец 2016 г. составила 27,75 кв. м на 

человека, к концу реализации программы она достигнет 28,49 кв. м на человека.  

Генеральными планами городского округа Шатура Московской области предусматривается 

дальнейшее развитие жилищного комплекса городского округа. 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 городского округа Шатура путем 

обеспечения населения объектами жилищного, социального и рекреационного назначения за счет 

средств бюджетных и внебюджетных источников. 

В городе Шатура и в других 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 городского округа Шатура, отвечающего стандартам ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение задачи: 

- повышение уровня обеспеченности населения городского  округа Шатура жильем. 

- защита прав граждан на жилье. 

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в предусмотренных в разделе «Перечень 

мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий». 



3. Планируемые результаты реализации подпрограммы 

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 

 

№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные на 

достижение цели 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

пока-

зателя 

(на 

начало 

реализац

ии 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского округа 

Шатура 

другие источники 2018 

год 

2019 год 2020 

год 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 11 12 

1. Повышение 

уровня 

обеспеченности 

населения 

городского  

округа Шатура 

жильем 

  
Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м. 15,0 17,34 22,49 24,34 25,28 

Доля ввода в эксплуатацию 

жилья, по стандартам 

эконом-класса в общем 

объеме вводимого жилья 

процент 73,33 100 100 100 100 

Объем ввода жилья по 

стандартам эконом-класса 
тыс.кв.м. 11,0 17,34 22,49 24,34 25,28 

Доля ввода в эксплуатацию 

индивидуального жилищного 

строительства в общем 

объеме вводимого жилья 

процент 73,33 72,09 56,02 52,18 51,42 

Объем индивидуального 

жилищного строительства, 

построенного за счет 

собственных и (или) 

кредитных средств   

тыс.кв.м. 11,00 12,50 12,60 12,70 13,00 

Удельный вес числа семей, 

получивших жилые 

помещения 

и улучшивших жилищные 

условия, в числе семей, 

процент 0,076 0,076 0,076 0,077 0,077 



состоящих на учёте в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Общее количество семей, 

состоящих на учёте в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

семей 1314 1311 1308 1305 1302 

Количество российских 

семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших 

свои жилищные условия 

семей 1 1 1 1 1 

Средняя стоимость одного 

квадратного метра общей 

площади жилья 

рублей 46593 47292 48001 48721 49452 

Средняя стоимость одного 

квадратного метра общей 

площади жилья относительно 

2012 года 

процент 89,94 86,53 83,40 80,39 77,49 

Уровень обеспеченности 

населения жильем 
кв.м 27,79 27,89 28,06 28,28 28,49 

  Количество лет, 

необходимых семье, 

состоящей из трех человек, 

для приобретения 

стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. м с учетом 

среднего годового 

совокупного дохода семьи 

лет 1,80 1,72 1,64 1,56 1,49 

Удельный вес введенной 

общей площади жилых 

домов по отношению к 

общей площади жилищного 

фонда 

процент 0,75 0,87 1,12 1,20 1,24 

2 Количество пострадавших 

граждан-соинвесторов, права 
человек - - - - - 



Защит прав 

граждан на 

жилище 

которых обеспечены в 

отчетном году 

Количество объектов, 

исключенных из перечня 

проблемных объектов в 

отчетном году 

штук - - - - - 

Количество обманутых 

дольщиков 
человек - - - - - 

Количество проблемных 

объектов, по которым 

нарушены права участников 

долевого строительства  

штук - - - - - 

Количество объектов, 

находящихся на контроле 

Минстроя МО 
штук - - - - - 



4. Методика расчета значений показателей 

оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Показатели 
Информация для 

оценки 
Методика оценки 

Сроки, 

периодичность 

оценки 

Годовой объем ввода 

жилья 

данные органов 

государственной 

статистики 

рассчитывается 

органом 

государственной 

статистики 

1 раз в квартал 

Доля ввода в 

эксплуатацию жилья 

по стандартам 

эконом-класса в 

общем объеме 

вводимого жилья 

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 

Объем ввода жилья по 

стандартам эконом-

класса 

данные органов 

местного 

самоуправления 

данные о вводе жилья, 

соответствующего 

стандартам 

экономического класса 

1 раз в квартал 

Доля ввода в 

эксплуатацию 

индивидуального 

жилищного 

строительства в 

общем объеме 

вводимого жилья 

 

данные органов 

местного 

самоуправления; 

данные органов 

статистики 

рассчитывается как 

отношение объема 

индивидуального 

жилищного 

строительства к 

общему объему 

вводимого жилья  

1 раз в квартал 

Объем индивидуального 

жилищного 

строительства, 

построенного за счет 

собственных и (или) 

кредитных средств   

 

данные органов 

государственной 

статистики 

рассчитывается 

органом 

государственной 

статистики 

1 раз в квартал 

Удельный вес числа 

семей, получивших 

жилые помещения 

и улучшивших 

жилищные условия, в 

числе семей, состоящих 

на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

данные органов 

местного 

самоуправления 

определяется, как 

отношение числа семей, 

получивших жилые 

помещения 

и улучшивших жилищные 

условия, к количеству 

семей, состоящих на учёте 

в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

1 раз в год 

Общее количество 

семей, состоящих на 

учёте в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

данные органов 

местного 

самоуправления 

определяется по 

итогам года с учетом 

принятых в течение 

года на учет семей, 

нуждающиеся в жилых 

помещениях и снятых 

с учета семей по 

основаниям в 

соответствии с 

законодательством 

1 раз в год 



 
Количество российских 

семей, получивших 

жилые помещения и 

улучшивших свои 

жилищные условия 

 

данные органов 

местного 

самоуправления 

фактическое 

количество семей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями 

1 раз в год 

 

Средняя стоимость  

одного квадратного 

метра общей 

площади жилья 

 

 

данные органов 

государственной 

статистики 

 

средняя стоимость 

одного квадратного 

метра общей площади 

жилья на первичном 

рынке 

 

 

1 раз в квартал 

Средняя стоимость 

одного квадратного 

метра общей 

площади жилья 

относительно 2012 

года 

данные органов 

государственной 

статистики 

рассчитывается как 

отклонение среднего 

значения стоимости 

одного квадратного 

метра общей площади 

жилья на первичном 

рынке от средней 

стоимости одного 

квадратного метра 

общей площади жилья 

на первичном рынке в 

2012 году с учетом 

индекса-дефлятора на 

соответствующий год, 

выраженное в 

процентах 

1 раз в квартал 

Уровень 

обеспеченности 

населения жильем 

органы местного 

самоуправления; 

данные органов 

статистики 

рассчитывается как 

отношение общей 

площади жилищного 

фонда на конец года к 

общей численности 

населения на конец 

года 

1 раз в квартал 

Количество лет, 

необходимых семье, 

состоящей из трех 

человек, для 

приобретения 

стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв. 

м с учетом среднего 

годового совокупного 

дохода семьи 

 

органы местного 

самоуправления; 

данные органов 

статистики 

рассчитывается как 

отношение средней 

рыночной стоимости 

стандартной квартиры 

общей площадью 54 

кв. м к среднему 

годовому совокупному 

денежному доходу 

семьи из 3 человек 

1 раз в квартал 

Удельный вес введенной 

общей площади жилых 

домов по отношению к 

общей площади 

жилищного фонда 

 

данные органов 

государственной 

статистики 

рассчитывается как 

отношение общей 

площади жилых 

домов, введенных в 

год, к общей площади 

жилищного фонда 

1 раз в квартал 

Количество 

пострадавших граждан-

соинвесторов, права 

которых обеспечены в 

отчетном году 

органы местного 

самоуправления, 

застройщики 

(инвесторы), 

определяется исходя 

из количества 

пострадавших 

граждан, чьи права 

1 раз в квартал 



инициативные 

группы 

пострадавших 

граждан  

 

обеспечены в течение 

отчетного периода 

Количество объектов, 

исключенных из 

перечня проблемных 

объектов в отчетном 

году 

органы местного 

самоуправления 

определяется исходя 

из количества 

объектов, 

исключенных из 

перечня проблемных 

объектов 

 

1 раз в квартал 

Количество 

обманутых 

дольщиков 

 

органы местного 

самоуправления  

отсутствие обманутых 

дольщиков 

1 раз в квартал 

Количество 

проблемных 

объектов, по 

которым нарушены 

права участников 

долевого 

строительства     

органы местного 

самоуправления, 

застройщики 

(инвесторы) 

отсутствие 

проблемных объектов, 

по которым нарушены 

права участников 

долевого 

строительства  

1 раз в квартал 

Количество 

объектов, 

находящихся на 

контроле Минстроя 

МО 

органы местного 

самоуправления, 

застройщики 

(инвесторы) 

Устанавливается в 

«единицах», что 

должно 

соответствовать 

количеству 

контрольных объектов 

на территории 

муниципального 

района 

1 раз в квартал 
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5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 

 

Наименование мероприятия подпрограммы 
Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятий 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. рублей) 

Основное мероприятие 1. 

Создание условий для развития рынка 

доступного жилья, развития жилищного 

строительства, в том числе строительства 

жилья экономического класса, включая 

малоэтажное строительство 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность 

 2018-2021 

годы 

                   -      

в том числе:   

2018 год                    -      

2019 год                    -      

2020 год                    -      

2021 год                    -      

Средства 

Федерального 

бюджета 

   2018-2021 

годы 

                   -      

  в том числе:   

  2018 год                    -      

  2019 год                    -      

  2020 год                    -      

  2021 год                    -      

Средства бюджета 

Московской области 

   2018-2021 

годы 

                   -      

  в том числе:   

  2018 год                    -      

  2019 год                    -      

  2020 год                    -      

  2021 год                    -      

Средства городского 

округа Шатура 

   2018-2021 

годы 

                   -      

  в том числе:   

  2018 год                    -      
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  2019 год                    -      

  2020 год                    -      

  2021 год                    -      

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение защиты прав граждан на 

жилище 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность 

 2018-2021 

годы 

                   -      

в том числе:   

2018 год                    -      

2019 год                    -      

2020 год                    -      

2021 год                    -      

Средства 

Федерального 

бюджета 

   2018-2021 

годы 

                   -      

  в том числе:   

  2018 год                    -      

  2019 год                    -      

  2020 год                    -      

  2021 год                    -      

Средства бюджета 

Московской области 

   2018-2021 

годы 

                   -      

  в том числе:   

  2018 год                    -      

  2019 год                    -      

  2020 год                    -      

  2021 год                    -      

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

   2018-2021 

годы 

                   -      

  в том числе:   

  2018 год                    -      

  2019 год                    -      

  2020 год                    -      

  2021 год                    -      
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6. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 12 

1. Основное мероприятие 1. 

Создание условий для 

развития рынка доступного 

жилья, развития жилищного 

строительства, в том числе 

строительства жилья 

экономического класса, 

включая малоэтажное 

строительство 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

2018-2021 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Рыбаков Р.Ю.  

1.1. Мероприятие 1. 

Мониторинг ввода жилья, в 

том числе экономического 

класса, за счет 

внебюджетных источников 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

2018-2021 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Рыбаков Р.Ю. Реестр жилых домов 

1.2. Мероприятие 2. 

Создание нормативных, 

правовых и 

организационных условий 

для массового 

строительства жилья, в том 

числе экономического 

класса 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

2018-2021 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Рыбаков Р.Ю. Создание 

благоприятных 

условий для 

развития массового 

жилищного 

строительства. 

Привлечение 

инвесторов из 

регионов РФ. 

1.3 Мероприятие 3. 

Предоставление земельных 

участков под 

индивидуальное жилищное 

Средства 

бюджета 

городского 

Шатура 

2018-2021 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Мозгалева И.А. Улучшение 

жилищных условий 

многодетных семей 



 19 

строительство многодетным 

семьям 

2. Основное мероприятие 2. 

Обеспечение защиты прав 

граждан на жилище. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

2018-2021 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Рыбаков Р.Ю.  

2.1. Мероприятие 1. 

Реализация выработки 

механизмов по 

обеспечению прав 

пострадавших граждан-со 

инвесторов 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

2018-2021 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Рыбаков Р.Ю. Отсутствие 

проблемных 

объектов и 

обманутых 

дольщиков 

2.2 Мероприятие 2. 

Разработка механизмов 

обеспечения прав 

пострадавших граждан-со 

инвесторов 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

2018-2021 

годы 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Рыбаков Р.Ю. Отсутствие 

проблемных 

объектов и 

обманутых 

дольщиков 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Жилище» на 2018-2021 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 Отдел по учету и распределению жилой площади 

Задачи подпрограммы 1. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении жилищных условий. 
2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома. 
Сроки реализации  
муниципальной подпрограммы 

2018-2021 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 
реализации и 

главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:   

Наименование 

подпрограммы 
Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего 13 810,0* 13 810,0* 8 000,0 8 500,0 44 120,0* 

В том числе:      

Средства федерального бюджета 1 810,0* 1 810,0* 0 0 3 620,0* 

Средства бюджета Московской области 6 000,0* 6 000,0* 0 0 12 000,0* 

Средства бюджета городского округа 

Шатура  
6 000,0* 6 000,0* 8 000,0 8 500,0 28 500,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 
1. Количество молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме, сократить к 

2021 году – 28 чел. 
2. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, не менее 10 шт. ежегодно. 

3. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно 100,0 %. 

* -запланированные финансовые средства будут скорректированы по результатам утверждения сводного списка претендентов молодых семей по Московской 

области и нормативной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты.
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития городского 

округа Шатура и прогноз развития с учетом реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

 

Большинство молодых семей городского округа Шатура, 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 городского округа 

Шатура, 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 «Обеспечение жильем молодых семей». 

 
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 на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома.  

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 7 к настоящей подпрограмме. 

 

3. Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

 
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. 

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, 
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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. 

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. 
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4. Планируемые результаты реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского округа Шатура 

другие источники 2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Выявление реальных 

потребностей и 

возможностей молодых 

семей в улучшении 

жилищных условий 

- - Количество молодых семей, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях для участия в 

подпрограмме 

семей 35         33 32 30 28 

2. Предоставление молодым 

семьям социальных 

выплат на приобретение 

жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

28500,0 тыс. руб.  

в том числе: 

2018 год - 6000,0 тыс.руб. 

2019 год - 6000,0 тыс.руб. 

2020 год - 8000,0 тыс.руб. 

2021 год - 8500,0 тыс.руб.  

 

Федеральный бюджет – 

3620,0 тыс.руб., в том 

числе: 

2018 год – 1810,0 тыс.руб. 

2019 год – 1810,0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

 

бюджет Московской 

области –12000,0 тыс.руб., 

в том числе: 

2018 год -  6000,0 тыс.руб. 

2019 год – 6000,0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

 

Внебюджетные источники 

– 0 тыс.руб., в том числе: 

2018 год -  0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения. 

семей 11 11 12 13 15 

Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия 

% 100 100 100 100 100 
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5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

 
 

Показатели Информация для оценки Методика оценки Сроки, периодичность оценки 

Количество молодых семей, признанных нуждающимися 

в жилых помещениях для участия в подпрограмме 

Данные органов местного 

самоуправления 

Фактическое количество молодых семей 1 раз в квартал  

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения. 

Данные органов местного 

самоуправления 

Фактическое количество молодых семей 1 раз в квартал  

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия Данные органов местного 

самоуправления 

Отношение количества молодых семей, реализовавших 

свидетельства к общему количеству семей, получивших 

свидетельства, умноженное на 100% 



 

 

25 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

 
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 1: Выявление реальных потребностей и 

возможностей молодых семей в улучшении 

жилищных условий 

Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018  – 0,0 тыс.руб. 

2019  – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

 

1.1.Основное мероприятие: Выявление реальных 

потребностей и возможностей молодых семей в 

улучшении жилищных условий 

Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

1.1.1. Формирование списка участников подпрограммы Средства федерального бюджета, 

 

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Задача 2. Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального 

жилого дома. 

Средства федерального бюджета 

 

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 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. 

Всего – 3620,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 1810,0 тыс.руб. 

2019 – 1810,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета Московской 

области 

 

Всего – 12000,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 6000,0 тыс.руб. 

2019 – 6000,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 
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Средства бюджета  

городского округа Шатура 

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. 

 

Всего – 28 500,0 тыс.руб.  

в том числе: 

2018 год - 6000,0 тыс.руб. 

2019 год - 6000,0 тыс.руб. 

2020 год - 8000,0 тыс.руб. 

2021 год - 8500,0 тыс.руб.  

Внебюджетные источники Всего – 0 тыс.руб., в том 

числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

2.1.Основное мероприятие: Оказание государственной 

поддержки молодым семьям в виде социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома 

Средства федерального бюджета 

 

Всего – 3620,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 1810,0 тыс.руб. 

2019 – 1810,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета Московской 

области 

 

Всего – 12000,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 6000,0 тыс.руб. 

2019 – 6000,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 28 500,0 тыс.руб.  

в том числе: 

2018 год - 6000,0 тыс.руб. 

2019 год - 6000,0 тыс.руб. 

2020 год - 8000,0 тыс.руб. 

2021 год - 8500,0 тыс.руб.  

Внебюджетные источники Всего – 0 тыс.руб., в том 

числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

2.1.1.Организация работы по выдаче свидетельств о 

праве на получение жилищной субсидии на 

приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома  

Средства федерального бюджета, 

 

 

 

 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

Средства бюджета Московской 

области, 

 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  
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Средства бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

Внебюджетные источники Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

2.1.2.Предоставление молодым семьям – участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство жилого дома    

Средства федерального бюджета 

 

Всего – 3620,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 1810,0 тыс.руб. 

2019 – 1810,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета Московской 

области 

 

Всего – 12000,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 6000,0 тыс.руб. 

2019 – 6000,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 28 500,0 тыс.руб.  

в том числе: 

2018 год - 6000,0 тыс.руб. 

2019 год - 6000,0 тыс.руб. 

2020 год - 8000,0 тыс.руб. 

2021 год - 8500,0 тыс.руб.  

Внебюджетные источники  Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

2.1.3.Привлечение собственных и заемных средств 

молодых семей для приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома 

Средства федерального бюджета 

 

 Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

Средства бюджета Московской 

области 

 

 Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  
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Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  

Внебюджетные источники  Всего – 0 тыс.руб., в том 

числе: 

2018 год – 0 тыс.руб. 

2019 год – 0 тыс.руб. 

2020 год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб.  
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7. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы 

(подпрограммы) 

Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

2017 году  

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы   

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы   

2018 2019  2020  2021 

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

1. Задача 1. Выявление 

реальных потребностей и 

возможностей молодых 

семей в улучшении 

жилищных условий 

Итого 2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

 

Список молодых 

семей для 

предоставления в 

министерство 

строительного 

комплекса на 

утверждение 

Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие: 

Выявление реальных 

потребностей и 

возможностей молодых 

семей в улучшении 

жилищных условий 

Итого 2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Список молодых 

семей для 

предоставления в 

министерство 

строительного 

комплекса на 

утверждение 

Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Формирование списка 

участников подпрограммы 

Итого 

 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Список молодых 

семей для 

предоставления в 

министерство 

строительного 

комплекса на 

Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 
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Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 утверждение 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2. Задача2. Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

Итого 2018-

2021 

годы 

42493,6 44120,0 13810,0 13810,0 8000,0 8500,0 Финансовое 

управление 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат  Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

2320,2 3620,0 1810,0 1810,0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

6276,3 12000,0 6000,0 6000,0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

6276,3 28500,0 6000,0 6000,0 8000,0 8500,0 

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

27620,8 0 0 0 0 0 Молодые семьи 

2.1 Основное мероприятие: 

Оказание государственной 

поддержки молодым семьям 

в виде социальных выплат 

на приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома. 

Итого 2018-

2021 

годы 

42493,6 44120,0 13810,0 13810,0 8000,0 8500,0 Финансовое 

управление 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат  Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

2320,2 3620,0 1810,0 1810,0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

6276,3 12000,0 6000,0 6000,0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

6276,3 28500,0 6000,0 6000,0 8000,0 8500,0 

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

27620,8 0 0 0 0 0 Молодые семьи 

2.1.1 Организация работы по 

выдаче свидетельств о праве 

на получение жилищной 

субсидии на приобретение 

жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

Итого 2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Молодые семьи 

Получение 

молодыми 

семьями 

свидетельств на 

предоставление 

социальных 

выплат.  

Доказательство 

Средств федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 
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годы платежеспособнос

ти молодой семьи Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2.1.2 Предоставление молодым 

семьям – участникам 

подпрограммы социальных 

выплат на приобретение 

жилья или строительство 

жилого дома    

 

Итого 2018-

2021 

годы 

14872,8 44120,0 13810,0 13810,0 8000,0 8500,0 Финансовое 

управление 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат   

Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

2320,2 3620,0 1810,0 1810,0 0 0   

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

6276,3 12000,0 6000,0 6000,0 0 0   

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

6276,3 28500,0 6000,0 6000,0 8000,0 8500,0 

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2.1.3 Привлечение собственных и 

заемных средств молодых 

семей для приобретение 

жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

Итого 2018-

2021 

годы 

27620,8 0 0 0 0 0 Молодые семьи 

 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат   

Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0  

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0  

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

0 0 0 0 0 0  

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

27620,8 0 0 0 0 0  

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Жилище на 2018-2021 годы» 

 

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

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - подпрограмма) 

Цель подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Задачи подпрограммы Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 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.) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего 14652,0 3256,0 0 0 17908,0 

В том числе: 0 0 0 0 0 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
14652,0 3256,0 0 0 17908,0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура  
0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 



 

 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

в 2018 году - 13 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями 

возникло и не реализовано, по состоянию на конец 2018 года – 2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 

лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, в 2018 году – 100,0 % 



1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического  

развития городского округа Шатура и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот  

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

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

По статистическим данным в городском округе Шатура 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 

городского округа Шатура, действия органов администрации городского округа Шатура 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 городскому округу Шатура, по достижении ими возраста 18 лет, а также в 

случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия по месту 

жительства в границах городского округа Шатура Московской области. Детям-сиротам, 

достигшим возраста 18 лет, по заявлению в письменной форме жилые помещения 

предоставляются по окончании срока пребывания в 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. 
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Жилые помещения предоставляются детям-сиротам однократно по договорам найма 

специализированных жилых помещений в виде квартир, благоустроенных применительно к 

условиям городского округа Шатура, 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 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей». 

 

Основной целью подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

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

попечения родителей.  

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение задачи: 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

 

3. Участники подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

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

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

признанные нуждающимися в жилых помещениях в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты реализации подпрограммы  

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

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные на 

достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие достижение 

цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского округа Шатура 

другие источники 2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

- бюджет Московской 

области  – 17908,0тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 14652,0 тыс.руб. 

2019 – 3256,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 

отчетном финансовом году 

человек 18 13 5 5 0 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, у которых право на обеспечение 

жилыми помещениями возникло и не 

реализовано, по состоянию на конец 

соответствующего года 

человек 2 2 0 0 0 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 

23 лет и старше, обеспеченных жилыми 

помещениями за отчетный год, в общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, в 

отчетном году  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

 

 



 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы  

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 
Показатели Информация для оценки Методика оценки Сроки, периодичность 

оценки 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений в отчетном 

финансовом году 

Данные органов местного 

самоуправления 

Фактическое количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями 

1 раз в квартал  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, у которых право на 

обеспечение жилыми помещениями возникло и не 

реализовано, по состоянию на конец соответствующего 

года 

Данные органов местного 

самоуправления 

Фактическое количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих 

и не реализовавших право на обеспечение жилыми 

помещениями 

1 раз в год  

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный 

год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 

отчетном году  

Данные органов местного 

самоуправления 

Отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 

лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, к количеству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 

отчетном году 

1 раз в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

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.Задача: Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 Всего – 17908,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 14652,0 тыс.руб. 

2019 – 3256,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

1.1.Основное мероприятие: Оказание государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа. 

   

1.1.1.Приобретение жилых помещений на первичном и 

вторичном рынках в муниципальную собственность для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений.  

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 - 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 

Всего – 17908,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 14652,0 тыс.руб. 

2019 – 3256,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

1.1.2.Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений  

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2017 – 0,0 тыс.руб. 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

 

 

 



 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

муниципальной подпрограммы 

Источники финансирования Срок 

исполне- 

ния 

мероприяти

я 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 

результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы   
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11  

1. Задача 1. Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Итого 2018-2021 

годы 

17908,0 14652,0 3256,0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

17908,0 14652,0 3256,0 0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники  2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие: 

Оказание государственной 

поддержки в решении жилищной 

проблемы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа. 

Итого 2018-2021 

годы 

17908,0 14652,0 3256,0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

17908,0 14652,0 3256,0 0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники  2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

1.1.1. Приобретение жилых 

помещений на первичном и 

вторичном рынках в 

муниципальную собственность 

для обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений.  

Итого 2018-2021 

годы 

17908,0 14652,0 3256,0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

17908,0 14652,0 3256,0 0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники  2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

1.1.2. Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также 

Итого 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Заключение договоров 

на предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам 
Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 



 

 

лицам из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений  

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники  2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Жилище» на 2018-2021 годы 

 

Подпрограмма IV. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством 

 (далее – подпрограмма) 

Цель подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной 

войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в решении жилищной проблемы  

Задачи подпрограммы 1. Выявление реальных потребностей отдельных категорий граждан в улучшении жилищных 

условий. 

2. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством.  

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 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.) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего 980,7 980,7 0 0 1 961,4 

В том числе:      

Средства федерального 

бюджета 
980,7 980,7 0 0 1 961,4 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 



 

 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

1. Количество граждан, включенных в сводный список отдельных категорий граждан сократить к 

2021 году до 12 человек. 

2.Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета – 0. 

3. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 

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

получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета – 0. 

4. Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета – 0. 



 

 



 

 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития городского 

округа Шатура и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством». 

 

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

и семьи, имеющие детей-инвалидов городского округа Шатура, 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 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством». 
 

Основной целью муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» является обеспечение 

жилыми помещениями ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, 

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. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством. 

Достижение цели и реализации задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 7 настоящей подпрограммы. 
 

3. Участники подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством». 
 

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.  

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. Планируемые результаты реализации подпрограммы. 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского округа Шатура 

другие источники 2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Выявление реальных 

потребностей 

отдельных категорий 

граждан в улучшении 

жилищных условий 

- 

 

- 

 

Количество граждан, включенных в 

сводный список отдельных категорий 

граждан 

человек 19 18 16 14 12 

2. Обеспечение жилыми 

помещениями 

отдельных категорий 

граждан. 

установленных 

федеральным 

законодательством 

- Федеральный бюджет – 

1961,4 тыс.руб., в том 

числе: 

2018 год – 980,7 тыс.руб. 

2019 год – 980,7 тыс.руб. 

2020 год - 0 тыс.руб. 

2021 год - 0 тыс.руб.  

 

Количество ветеранов и инвалидов  

Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, получивших 

государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями 

за счет средств федерального бюджета 

человек 0 0 0 0 0 

Количество инвалидов и ветеранов 

боевых действий, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и 

ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, получивших 

государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями 

за счет средств федерального бюджета 

человек 1 1 1 0 0 

Количество граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к 

ним лиц, получивших 

государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями 

за счет средств федерального бюджета 

человек 0 0 0 0 0 



 

 

5.Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы  

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством». 

 

 
Показатели Информация для 

оценки 
Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 
Количество граждан, включенных в 

сводный список отдельных 

категорий граждан 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое количество 

отдельных категорий 

граждан 

1 раз в квартал  

Количество ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, получивших 

государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями 

за счет средств федерального 

бюджета 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое количество 

отдельных категорий 

граждан 

1 раз в квартал  

Количество инвалидов и ветеранов 

боевых действий, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и 

ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, получивших 

государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями 

за счет средств федерального 

бюджета 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое количество 

отдельных категорий 

граждан 

1 раз в квартал  

Количество граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к 

ним лиц, получивших 

государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями 

за счет средств федерального 

бюджета 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Фактическое количество 

отдельных категорий 

граждан 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» и механизм ее реализации. 

 
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 1: Выявление реальных потребностей отдельных 

категорий граждан в улучшении жилищных условий 

 

Средства федерального 

бюджета, 

 

Средства бюджета 

Московской области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

 

1.1.Основное мероприятие: Выявление реальных 

потребностей отдельных категорий граждан в улучшении 

жилищных условий 

Средства федерального 

бюджета, 

 

Средства бюджета 

Московской области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

 

1.1.1.Формирование списка льготных категорий граждан. 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Средства федерального 

бюджета, 

 

Средства бюджета 

Московской области, 

 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

 

Внебюджетные источники 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

 

Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством. 

Средства федерального 

бюджета 

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.  

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 



 

 

Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по 

Московской области ежеквартально утверждается 

приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального 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. 

 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2.1.Основное мероприятие: Оказание государственной 

поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

Средства федерального 

бюджета 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2.1.1.Обеспечение отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-

ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 года №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

Средства федерального 

бюджета 

 Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2.2.Основное мероприятие: Оказание государственной 

поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», и от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Средства федерального 

бюджета 

 Всего – 1961,4 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 980,7 тыс.руб. 

2019 – 980,7 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2.2.1.Обеспечение отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-

ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 года 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Средства федерального 

бюджета 

 Всего – 1961,4 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 980,7 тыс.руб. 

2019 – 980,7 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

2.3.Основное мероприятие: Оказание государственной 

поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии 

с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан» 

Средства федерального 

бюджета 

 Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

 

2.3.1.Обеспечение граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан» 

Средства федерального 

бюджета 

 Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 

2019 – 0,0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 



 

 

7. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 
Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансов

ом 2017 

году  
(тыс.руб.

)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 
Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы   

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы   

2018  2019  2020  2021  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 
1. Задача 1. Выявление реальных 

потребностей отдельных 

категорий граждан в 

улучшении жилищных 

условий 

 

Итого 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

 

Учетные дела 

отдельных 

категорий граждан 

для предоставления 

в министерство 

строительного 

комплекса МО для 

составления акта 

проверки 

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие: 

Выявление реальных 

потребностей отдельных 

категорий граждан в 

улучшении жилищных 

условий 

 

Итого 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

 

Учетные дела 

отдельных 

категорий граждан 

для предоставления 

в министерство 

строительного 

комплекса МО для 

составления акта 

проверки 

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

1.1.

1 

Формирование списка 

льготных категорий граждан. 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Итого 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Отдельные 

категории граждан 

Учетные дела 

отдельных 

категорий граждан 

для предоставления 

в министерство 

строительного 

комплекса МО для 

Средств федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 2018-2021 0 0 0 0 0 0 



 

 

городского округа Шатура годы составления акта 

проверки Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2 Обеспечение 

жилыми помещениями 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным 

законодательством. 

Итого 2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат 

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Основное мероприятие: 

Оказание государственной 

поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 

января 1995 года №5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2008 года №714 «Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

Итого 2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат  

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2.1.

1 

Обеспечение отдельных 

категорий граждан, 

установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 года 

№714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

Итого 2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат  

 Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 

 Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

 Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Основное мероприятие: 

Оказание государственной 

поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 

января 1995 года №5-ФЗ «О 

Итого 2018-2021 

годы 

980,7 1 961,4 980,7 980,7 0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат  

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

980,7 1 961,4 980,7 980,7 0 0 

 Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

 Средства бюджета 2018-2021 0 0 0 0 0 0 



 

 

ветеранах», и от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

городского округа Шатура годы 

 Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2.2.

1 

Обеспечение отдельных 

категорий граждан, 

установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах» и 

Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

Итого 2018-2021 

годы 

980,7 1 961,4 980,7 980,7 0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат  

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

980,7 1 961,4 980,7 980,7 0 0  

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2.3. Основное мероприятие: 

Оказание государственной 

поддержки по обеспечению 

жильем граждан, уволенных с 

военной службы, и 

приравненных к ним лиц, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.2010 № 342-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и 

об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых 

категорий граждан» 

Итого 2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат  

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

2.3.

1 

Обеспечение граждан, 

уволенных с военной службы, 

и приравненных к ним лиц, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.2010 № 342-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и 

об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых 

категорий граждан» 

Итого 2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат  

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

980,7 0 0 0 0 0  

Средства бюджета 

Московской области 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Жилище» на 2018-2021 годы 

. 

Подпрограмма  V. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными 

в установленном законодательством порядке в городском округе Шатура» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

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

законодательством порядке в городском округе Шатура 

Цель подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Обеспечение переселения жителей из 

аварийных многоквартирных домов. 
Заказчик подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 
Задачи подпрограммы Защита прав граждан на жилище 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 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 
2017 год 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 
2021 

год 

Итого 

2018-

2021 гг. 
Переселение граждан 

из многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательством 

порядке 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего 29 987 29 987 - 
 

- 
 

59 974 

в том числе:      
Средства бюджета Московской 

области 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
29 987 29 987 - 

 
- 
 

59 974 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 
В результате реализации подпрограммы планируется переселить, в 2018 г. -471 человек, в 2019 г. -642 человека; 
расселить, в 2018 г. -215 помещений, в 2019 г. -292 помещения; 

расселить площадь жилых помещений в 2018 г. -7296,79 кв. м, в 2019 г. – 11651,8 кв. м.  

 

          



 

 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

городского округа Шатура и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы 

 

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится в городском 

округе Шатура 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. 

На начало реализации программы  аварийный жилищный фонд по городскому 

округу Шатура составляет 61 дом общей площадью 13960,29 кв. м. В результате выполнения 

программы планируется переселить в новое благоустроенное жилье 910 человек.  

Настоящая Программа предусматривает оказание организационной и финансовой 

поддержки городскому округу Шатура 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 городским округом Шатура 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; обеспечение переселения жителей из аварийных многоквартирных домов. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение задачи: 

- защита прав граждан на жилище. 

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе «Перечень мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке в городском округе Шатура» настоящей 

подпрограммы.



 

 

 3. Планируемые результаты подпрограммы "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных  

аварийными в установленном законодательством порядке в городском округе Шатура»  

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели  

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

Другие 

источники 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Задача 1. Защита 

прав граждан на 

жилище 

59974                                             Количество граждан, 

переселенных из 

аварийного 

жилищного фонда в 

рамках реализации 

адресной программы 

Московской области 

по переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

человек 227 471 642 - - 

Площадь 

расселенных 

помещений в рамках 

реализации адресной 

программы 

Московской области 

по переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

кв. м 3605,4 7296,79 11651,8 - - 

Количество 

расселенных 

помещений в рамках 

реализации адресной 

штук 86 215 292 - - 



 

 

программы 

Московской области 

по переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

    

 

Удельный вес 

расселенного 

аварийного жилого 

фонда в общем 

объеме аварийного 

фонда, включенного 

в программу 

«Переселение из 

аварийного жилого 

фонда» 

 

Площадь 

помещений 

аварийных домов, 

признанных 

аварийными до 

01.01.2015, способ 

переселения 

которых не 

определен 

 

Площадь 

расселенных 

помещений 

аварийных домов в 

рамках реализации 

инвестиционных 

контрактов в 

отчетном периоде  

 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Площадь 

расселенных 

помещений 

аварийных домов в 

рамках реализации 

договоров развития 

застроенных 

территорий в 

отчетном периоде 

 

кв. м 

 

 

 

0 

 

 

0 
 

0 
 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Методика расчета значений показателей оценки эффективности  

реализации подпрограммы 

 

Показатели 
Информация для 

оценки 
Методика оценки 

Сроки, 

периодичность 

оценки 

Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда в рамках 

реализации адресной программы 

Московской области по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Данные отчетов 

органов местного 

самоуправления о 

количестве граждан, 

 снятых с 

регистрации в 

аварийном фонде 

Фактическое 

количество 

переселенных граждан 

 

 

1 раз в квартал 

Площадь расселенных 

помещений в рамках 

реализации адресной программы 

Московской области по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Площадь 

помещений в домах, 

построенных по 

программе 

«Переселение из  

аварийного фонда»  

Заключенные с 

гражданами договора 

социального найма и 

договора мены жилых 

помещений 

1 раз в квартал 

Количество расселенных 

помещений в рамках 

реализации адресной программы 

Московской области по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Количество 

расселенных 

помещений в домах, 

построенных по 

программе 

«Переселение из  

аварийного фонда» 

Заключенные с 

гражданами договора 

социального найма и 

договора мены жилых 

помещений 

1 раз в квартал 

Удельный вес расселенного 

аварийного жилого фонда в 

общем объеме аварийного 

фонда, включенного в 

программу «Переселение из 

аварийного жилого фонда» 

 

 

Расселенная площадь 

аварийного 

жилищного фонда 

Отношение расселенного 

аварийного фонда к 

общему значению 

аварийного фонда 

 

1 раз в квартал 

Площадь помещений аварийных 

домов, признанных аварийными 

до 01.01.2015, способ переселения 

которых не определен  

Площадь расселенных 

помещений в домах, 

признанными 

аварийными в 

установленном 

законодательством 

порядке 

 

Заключенные с 

гражданами договора 

социального найма и 

договора мены жилых 

помещений 

1 раз в квартал 

Площадь расселенных 

помещений аварийных домов в 

рамках реализации 

инвестиционных контрактов в 

отчетном периоде 

Площадь помещений 

в домах, построенных 

в рамках 

инвестиционных 

контрактов 

Заключенные с 

гражданами договора 

социального найма и 

договора мены жилых 

помещений 

1 раз в квартал 



 

 

Площадь расселенных 

помещений аварийных домов в 

рамках реализации договоров 

развития застроенных территорий 

в отчетном периоде 

Площадь помещений 

в домах, построенных 

в рамках реализации 

договоров развития 

застроенных 

территорий 

Заключенные с 

гражданами договора 

социального найма и 

договора мены жилых 

помещений 

1 раз в квартал 

 

5. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы. 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура обеспечивает реализацию мероприятий программы, взаимодействие с 

органами исполнительной власти Московской области, информационное сопровождение 

реализации программы, вносит предложения по корректировке программы, готовит проекты 

изменений в программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достижения 

целевых показателей программы.   

 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 

С целью контроля за реализацией подпрограммы Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура формирует отчеты о 

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

реализации муниципальных программ городского округа Шатура», утвержденного 

постановлением администрации городского округа Шатура от 16.11.2016 №2398 (с изменениями) 

(далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Управлением экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура на основании 

годового (итогового) отчета о реализации подпрограммы в соответствии с Методикой оценки 

реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к Порядку.  

 

 

 



 

 

7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

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

законодательством порядке в городском округе Шатура» 

 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 
Источник 

финансирования 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятий 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс. 

рублей) 
Подпрограмма "Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными в 

установленном законодательством 

порядке в городском округе Шатура". 

Задача 1. Защита прав граждан на 

жилище. 
Основное мероприятие 1.  
Участие в долевом строительстве 

малоэтажных домов для переселения 

граждан. 
Мероприятие 1.  
Участие в долевом строительстве 

малоэтажных домов для переселения 

граждан 

Итого Потребность в финансовых средствах для приобретения жилья 

под переселение граждан из аварийных жилых домов 

рассчитывается по формуле: Vф.ср. = C х Sрас., где 

Vф.ср. – общий объем финансовых средств 

Sрас. – расселяемая площадь жилых помещений; 

C – стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской 

области, утверждаемая постановлением Правительства 

Московской области  для каждого этапа реализации Программы 

 2018-2021 годы 59974 

в том числе:  

2018 год 29987 

2019 год 29987 

2020 год - 

2021 год - 

Средства бюджета 

Московской области 
   2018-2021 годы - 

  в том числе:  

    

  2018 год - 

  2019 год - 

  2020 год - 

  2021 год - 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

   2018-2021 годы 59974 

  в том числе:  

    

  2018 год 29987 

  2019 год 29987 

  2020 год - 

  2021 год - 

 



 

 

8. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

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

Шатура»  

 

№ 

п/п 

 Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс.руб.) 

Всего                          

2017-2021   

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2018 2019 2020 2021   

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

1. Задача 1. Защита 

прав граждан на 

жилище                           

Основное 

мероприятие 1. 
Участие в 

долевом 

строительстве 

малоэтажных 

домов для 

переселения 

граждан   

Итого 2018-2021   59974 29987 

 

29987 

 

-         -        

Получение из 

средств бюджета 

Московской области 

для 

софинансирования 

мероприятий по 

приобретению 

жилья для 

переселения граждан 

Средства бюджета 

Московской 

области 

    - - - -         -        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
    59974 29987 

 

29987 

 

-         -      

администрация 

городского 

округа Шатура 

1.1. Мероприятие 1. 
Участие в 

долевом 

строительстве 

малоэтажных 

домов для 

Итого 2018-2021   59974 29987 

 

29987 

 

-         -        

Получение из 

средств бюджета 

Московской области 

для 

софинансирования 

мероприятий по 

Средства бюджета 

Московской 

области 

    - - - -         -        



 

 

переселения 

граждан Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

    59974 29987 

 

29987 

 

-         -      

администрация 

городского 

округа Шатура 

приобретению 

жилья для 

переселения граждан 

  
Всего по 

подпрограмме 
Итого 2018-2021   59974 29987 

 

29987 

 

-         -        

  

в том числе:              

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

    - - - -         -        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

    59974 29987 

 

29987 

 

-         -        

 

 

 

 

 


