
 

 

 

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 № 2989 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Шатура «Жилище» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов городского округа Шатура от 24.12.2020 №3/9 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 27.11.2019 №3/3 «О бюджете городского округа Шатура на 2020 года 

и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 

городского округа Шатура от 05.06.2020 № 824 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ в городского округа 

Шатура», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Жилище», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Шатура от 07.11.2019 № 1883 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Шатура «Жилище» с изменениями, внесенными 

постановлением администрации городского округа Шатура от 20.03.2020 № 389 

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Жилище» и от 27.04.2020 №574 «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Шатура «Жилище» (далее – Программа): 

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

1.2 Паспорт подпрограммы муниципальной программы подпрограммы II 

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

в новой редакции (приложение 2). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 

 

 

1.3 Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» приложения № 2 к 

Программе изложить в новой редакции (приложение 3). 

1.4 Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» 

приложения № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4). 

2.Управлению по информационной политики, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина 

Ю.С.) разместить постановление на официальном сайте администрации 

городского округа Шатура. 

3. Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Шатура Карцева Михаила 

Сергеевича. 

 

 

 

Руководитель Ликвидационной комиссии                                             Л.С. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от 31.12.2020 № 2989 

Муниципальная программа городского округа Шатура «Жилище»  
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 
 

 

Наименование муниципальной 

программы 
Жилище (далее – программа) 

Цели муниципальной программы Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в 

городском округе Шатура  

Цели муниципальной программы Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в 

городском округе Шатура  

Заказчик муниципальной программы Управление строительства  
Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура Карцев М.С. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 
2020-2024 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 VII «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» 

Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

Источники финансирования 

муниципальной программы,  

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 6745,7 4541,7 1 102,0 1 102,0 0 0 

Средства бюджета Московской области 57096,6 29973,6 15 228,0 11 895,0 0 0 

Средства бюджета городского округа  21635,87 4746,67 8 444,6 8 444,6 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 85478,17 39261,97 24 774,60 21 441,60 0 0 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 
от 31.12.2020 № 2989 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Жилище» 

 

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 Управление строительства  

Задачи подпрограммы 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. 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 
2020-2024 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.) 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

Итого 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего 11537,97 8 444,6 8 444,6 0 0 28427,17 

В том числе:       

Средства федерального 

бюджета 
2043,7 0 0 0 0 2043,7 

Средства бюджета 

Московской области 
4 747,60 0 0 0 0 4 747,60 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

4746,67 8 444,6 8 444,6 0 0 21635,87 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

0 



 

 

 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 
от 31.12.2020 № 2989 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Жилище» 

 

 

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 

Основное мероприятие 01. 

Оказание государственной 

поддержки молодым семьям в виде 

социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или на создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

Средства федерального 

бюджета, 

 

 

 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

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. 

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:  

Всего – 2043,7 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 2043,7 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 

2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

Средства бюджета 

Московской области, 

 

Всего – 4 747,6 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 4 747,6 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. 

руб., 

2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

Средства бюджета  

городского округа 

Шатура 

 

Всего – 21 635,87 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 4746,67 тыс. руб., 2021 год – 8 444,6 

тыс. руб., 

2022 год – 8 444,6 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

Внебюджетные источники Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 

2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

Мероприятие. 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

Средства федерального 

бюджета 

 

Всего – 2043,7 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 2043,7 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 



 

 

 

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. 

2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

 

Всего – 4 747,6 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 4 747,6 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. 

руб., 

2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

Средства бюджета  

городского округа 

Шатура 

Всего – 21 635,87 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 4746,67 тыс. руб., 2021 год – 8 444,6 

тыс. руб., 

2022 год – 8 444,6 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

Внебюджетные источники Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 

2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.  

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 
к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 
от 31.12.2020 № 2989 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Жилище» 

 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Источники 

финансирования 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

текущем 

финансовом году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 

1 Основное мероприятие 01. 

Оказание государственной 

поддержки молодым семьям 

в виде социальных выплат 

на приобретение жилого 

помещения или на создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

 Итого 2020-2024 

годы 

0 28 427,17 11537,97 8 444,6 8 444,6 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Молодые семьи 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат  

Средства 

федерального 

бюджета  

0 2043,7 2043,7 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 4 747,60 4 747,60 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа  

0 21 635,87 4746,67 8 444,6 8 444,6 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие. 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

 Итого 2020-2024 

годы 

0 28 427,17 11537,97 8 444,6 8 444,6 0 0 Отдел по учету и 

распределению 

жилой площади 

Молодые семьи 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат  

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 2043,7 2043,7 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 4 747,60 4 747,60 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа  

0 21 635,87 4746,67 8 444,6 8 444,6 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 
 


