
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 11.04.2018 № 821 
               г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа  

Шатура «Жилище» на 2018-2021 годы  
 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 29.11.2017 №3/45 «О 

бюджете городского округа Шатура на 2018 года и плановый период 2019 и 2020 

годов», постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

16.11.2016 № 2398 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Жилище» на 2018-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа Шатура от 11.09.2017 № 2320 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Шатура «Жилище» на 2018-2021 годы» (далее – 

Программа):  

1.1 Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.2 Паспорт подпрограммы II. «Обеспечение жильем молодых семей» 

приложения № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

(приложение 2).  

1.3 Раздел 4 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 

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

молодых семей» приложения № 2 к муниципальной Программе изложить в новой 

редакции (приложение 3). 

1.4 Раздел 5 «Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы II. 

«Обеспечение жильем молодых семей» приложения № 2 к муниципальной Программе 

изложить в новой редакции (приложение 4). 

1.5 Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы ««Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 

II. «Обеспечение жильем молодых семей» приложения № 2 к муниципальной 

Программе изложить в новой редакции (приложение 5). 

1.6 Раздел 7 «Перечень мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение  жильем 

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



1.7 приложения № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

(приложение 6). 

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

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

без попечения родителей» приложения № 3 к муниципальной Программе изложить в 

новой редакции (приложение 7). 

1.9 Раздел 4 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 

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

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

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

муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение 8). 

1.10 Раздел 5 «Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа» подпрограммы III. «Обеспечение 

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

числа» приложения № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

(приложение 9).  

1.11 Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

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

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

также лиц из их числа» приложения № 3 к муниципальной Программе изложить в 

новой редакции (приложение 10). 

1.12 Раздел 7 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

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

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

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

муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение 11). 

1.13 Паспорт подпрограммы IV. «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» приложения № 4 к 

муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение 12). 

1.14 Раздел 4 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» подпрограммы IV. «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» приложения № 4 к 

муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение 13). 

1.15 Раздел 5 «Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа» подпрограммы IV. «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» приложения № 4 к муниципальной Программе изложить в новой 

редакции (приложение 14). 

1.16 Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» и механизм ее реализации» 

подпрограммы IV. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» приложения № 4 к муниципальной 

Программе изложить в новой редакции (приложение 15). 

1.17 Раздел 7 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» подпрограммы IV. «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» приложения № 4 к 

муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение 16). 



1.18 Паспорт подпрограммы V. «Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в 

городском округе Шатура» приложения № 5 к муниципальной Программе изложить в 

новой редакции (приложение 17).  

1.19 Раздел 3 «Планируемые результаты подпрограммы «Переселение граждан 

из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе» подпрограммы V. 

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке в городском округе Шатура» приложения 

№ 5 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение 18). 

1.20 Раздел 7 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в 

Шатурском муниципальном районе» подпрограммы V. «Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в городском округе Шатура» приложения № 5 к 

муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложение 19). 

1.21 Раздел 8 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе» 

подпрограммы V. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными в установленном законодательством порядке в городском 

округе Шатура» приложения № 5 к муниципальной Программе изложить в новой 

редакции (приложение 20). 

2.Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура» 

и на официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Мужичкова В.Г.  

 

 

 

Глава городского округа                                                       А.Д.Келлер



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  _____________ № _______ 
 

 

 
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 
Первый заместитель главы администрации городского округа 

Шатура Мужичков 
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 2 943,0 981,0 981,0 981,0 0 
Средства бюджета Московской 

области 
36 828,0 20 816,0 8 006,0 8 006,0 0 

Средства бюджета городского округа 

Шатура 
135 634,0 64 567,0 64 567 6 500,0 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. 
Количество семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших свои жилищные условия – ежегодно не менее 11 

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. 
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 

в 2018 году – 1. 
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. 
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Приложение 2  

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

 

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 6 500,0 6 500,0 6 500,0 0 19 500,0 

В том числе:      

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Шатура  
6 500,0 6 500,0 6 500,0 0 19 500,0 

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. 

 
 

 



 

 

8 

Приложение 3  

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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 

19500,0 тыс. руб.  

в том числе: 

2018 год - 6500,0 тыс.руб. 

2019 год - 6500,0 тыс.руб. 

2020 год - 6500,0 тыс.руб. 

2021 год - 0 тыс.руб.  

 

Федеральный бюджет – 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.  

 

бюджет Московской 

области – 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 

– 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 17 12 13 15 
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Приложение 4  

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

 

 

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, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях для участия в 

подпрограмме 

1 раз в квартал  

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения. 

Данные органов местного 

самоуправления 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения в текущем году 

1 раз в квартал  
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Приложение 5  

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

 

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 

Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0 тыс.руб. 

2019 – 0 тыс.руб. 
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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. 

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. 

 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета Московской 

области 

 

Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0 тыс.руб. 

2019 – 0 тыс.руб. 

2020 – 0 тыс.руб. 

2021 – 0 тыс.руб. 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 19 500,0 тыс.руб.  

в том числе: 

2018 год - 6500,0 тыс.руб. 

2019 год - 6500,0 тыс.руб. 

2020 год - 6500,0 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.  

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 – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0 тыс.руб. 

2019 – 0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета Московской 

области 

 

Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0 тыс.руб. 

2019 – 0 тыс.руб. 

2020 – 0 тыс.руб. 

2021 – 0 тыс.руб. 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 19 500,0 тыс.руб.  

в том числе: 

2018 год - 6500,0 тыс.руб. 

2019 год - 6500,0 тыс.руб. 

2020 год - 6500,0 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.  

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. 
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 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.  

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 – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0 тыс.руб. 

2019 – 0 тыс.руб. 

2020 – 0,0 тыс.руб. 

2021 – 0,0 тыс.руб. 

Средства бюджета Московской 

области 

 

Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0 тыс.руб. 

2019 – 0 тыс.руб. 

2020 – 0 тыс.руб. 

2021 – 0 тыс.руб. 

Средства бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 19 500,0 тыс.руб.  

в том числе: 

2018 год - 6500,0 тыс.руб. 

2019 год - 6500,0 тыс.руб. 

2020 год - 6500,0 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.  

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. 
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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.  

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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Приложение 6 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 
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 

0 0 0 0 0 0 
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годы 

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 

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 

2. Задача2. Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

Итого 2018-

2021 

годы 

42493,6 19500,0 6500,0 6500,0 6500,0 0 Финансовое 

управление 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат  Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

2320,2 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

6276,3 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

6276,3 19500,0 6500,0 6500,0 6500,0 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 19500,0 6500,0 6500,0 6500,0 0 Финансовое 

управление 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат  Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

2320,2 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

6276,3 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

6276,3 19500,0 6500,0 6500,0 6500,0 0 

Внебюджетные источники 

 

2018-

2021 

годы 

27620,8 0 0 0 0 0 Молодые семьи 

2.1.1 Организация работы по Итого 2018- 0 0 0 0 0 0 Отдел по учету и Получение 
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выдаче свидетельств о праве 

на получение жилищной 

субсидии на приобретение 

жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

2021 

годы 

распределению 

жилой площади 

Молодые семьи 

молодыми 

семьями 

свидетельств на 

предоставление 

социальных 

выплат.  

Доказательство 

платежеспособнос

ти молодой семьи 

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 

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 19500,0 6500,0 6500,0 6500,0 0 Финансовое 

управление 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат   

Средства федерального 

бюджета 

2018-

2021 

годы 

2320,2 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2021 

годы 

6276,3 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2018-

2021 

годы 

6276,3 19500,0 6500,0 6500,0 6500,0 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 7  

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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 20816,0 8006,0 8006,0 0 36828,0 

В том числе: 0 0 0 0 0 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
20816,0 8006,0 8006,0 0 36828,0 

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 % 



Приложение 8 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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  – 36828,0тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 20816,0 тыс.руб. 

2019 – 8006,0 тыс.руб. 

2020 – 8006,0 тыс.руб. 

2021 –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 
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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  

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 10  
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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 – 36828,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 20816,0 тыс.руб. 

2019 – 8006,0 тыс.руб. 

2020 – 8006,0 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 – 36828,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 20816,0 тыс.руб. 

2019 – 8006,0 тыс.руб. 

2020 – 8006,0 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. 
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к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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 

36828,0 20816,0 8006,0 8006,0 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 

36828,0 20816,0 8006,0 8006,0 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 

36828,0 20816,0 8006,0 8006,0 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 

36828,0 20816,0 8006,0 8006,0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники  2018-2021 

годы 

36828,0 20816,0 8006,0 8006,0 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 

Итого 2018-2021 

годы 

36828,0 20816,0 8006,0 8006,0 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 

36828,0 20816,0 8006,0 8006,0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники  2018-2021 36828,0 20816,0 8006,0 8006,0 0 



 

 

специализированных жилых 

помещений.  

годы 

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  

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 

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 12 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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 981,0 981,0 981,0 0 2943,0 

В том числе:      

Средства федерального 

бюджета 
981,0 981,0 981,0 0 2943,0 

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 в 2018 году – 1. 

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. 



 

 



 

 

Приложение 13  

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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 

– 2943,0 тыс.руб., в 

том числе: 

2018 год – 981,0 

тыс.руб. 

2019 год – 981,0 

тыс.руб. 

2020 год – 981,0 

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 1 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 



 

 

Приложение 14 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

 

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 ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, получивших 

государственную поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями 

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 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 

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 граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к ним лиц, 

получивших государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 15  

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

 

7. 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, 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 0,0 тыс.руб. 



 

 

 

Средства бюджета 

Московской области, 

 

Средства бюджета  

городского округа 

Шатура 

 

Внебюджетные источники 

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.  

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. 

 

Всего – 2943,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 981,0 тыс.руб. 

2019 – 981,0 тыс.руб. 

2020 – 981,0 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 – 2943,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 981,0 тыс.руб. 

2019 – 981,0 тыс.руб. 

2020 – 981,0 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 – 2943,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 – 981,0 тыс.руб. 

2019 – 981,0 тыс.руб. 

2020 – 981,0 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. 



 

 

Приложение 16 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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 0 0 0 0 0 0 



 

 

годы 

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 

составления акта 

проверки 

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 

городского округа Шатура 

2018-2021 

годы 

0 0 0 0 0 0 

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 

2942,0 2943,0 981,0 981,0 981,0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат 

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

2942,0 2943,0 981,0 981,0 981,0 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 

1961,0 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 

1961,0 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 

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 

1961,0 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 

1961,0 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 

2.2 Основное мероприятие: Оказание 

государственной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных 

Итого 2018-2021 

годы 

981,0 2943,0 981,0 981,0 981,0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

Предоставление 

социальных выплат  

Средства федерального 2018-2021 981,0 2943,0 981,0 981,0 981,0 0 



 

 

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» 

бюджета годы категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

 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 

2.2.1 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 

981,0 2943,0 981,0 981,0 981,0 0 Финансовое 

управление 

Отдельные 

категории граждан 

Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Предоставление 

социальных выплат  

Средства федерального 

бюджета 

2018-2021 

годы 

981,0 2943,0 981,0 981,0 981,0 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 

0 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 

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 

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 

0 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 

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 

 



 

 

 

 

 
Приложение 17 

к постановлению администрации 
 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

 

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 58 067,0 58 067,0 - 
 

- 
 

116 134,0 

в том числе:      
Средства бюджета Московской 

области 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
58 067,0 58 067,0 - 

 
- 
 

116 134,0 

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.  

 

          



 

 

 Приложение 18 
к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 
от  ______________  №_____ 

 

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 

116 134,0                                            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 программы 

Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

штук 86 215 292 - - 

    

Удельный вес расселенного аварийного 

жилого фонда в общем объеме аварийного 

фонда, включенного в программу 

«Переселение из аварийного жилого 

фонда» 
 

 
процент 

 

 

 

 
кв. м 

 

 
100 

 

 

 

 
0 
 

 
100 

 

 

 

 
0 
 

 
100 

 

 

 

 
0 
 

 
- 
 

 

 

 
0 
 

 
- 
 

 

 

 
0 
 



 

 

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  
 
Площадь расселенных помещений 

аварийных домов в рамках реализации 

договоров развития застроенных 

территорий в отчетном периоде 

 

 
кв. м 

 

 

 
кв. м 

 

 

 

 
0 
 

 

 
0 

 

 
0 
 

 

 
0 

 

 
0 
 

 

 
0 

 

 
0 
 

 

 
0 

 

 
0 
 

 

 
0 



 

 

Приложение 19 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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 116 134,0 

в том числе:  

2018 год 58 067,0 

2019 год 58 067,0 

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 116 134,0 

  в том числе:  

   
  2018 год 58 067,0 



 

 

  2019 год 58 067,0 

  2020 год - 

  2021 год - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 20 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от  ______________  №_____ 

 

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   116 134,0 58 067,0 

 

58 067,0 

 

-         -        

Получение из 

средств бюджета 

Московской области 

для 

софинансирования 

мероприятий по 

приобретению 

жилья для 

переселения граждан 

Средства бюджета 

Московской 

области 

    - - - -         -        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
    116 134,0 58 067,0 

 

58 067,0 

 

-         -      

администрация 

городского 

округа Шатура 

1.

1. 

Мероприятие 1. Участие 

в долевом строительстве Итого 2018-2021   116 134,0 58 067,0 

 

58 067,0 

 

-         -        

Получение из 

средств бюджета 

Московской области 



 

 

малоэтажных домов для 

переселения граждан 

Средства бюджета 

Московской 

области 

    - - - -         -        

для 

софинансирования 

мероприятий по 

приобретению 

жилья для 

переселения граждан 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

    116 134,0 58 067,0 

 

58 067,0 

 

-         -      

администрация 

городского 

округа Шатура 

  

Всего по подпрограмме Итого 2018-2021   116 134,0 58 067,0 

 

58 067,0 

 

-         -        

  

в том числе:              

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

    - - - -         -        

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

    116 134,0 58 067,0 

 

58 067,0 

 

-         -        

 

 

 

 

 


