
НПД № 3740 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.10.2016 № 3558 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Жилище Ленинского муниципального района Московской области  

на 2014-2024 годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.11.2015              

№ 2072 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Ленинского муниципального района», в целях реализации государственной 

программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 № 665/34, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Ленинского муниципального района «Жилище Ленинского муниципального 

района на 2014-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 16.10.2014 № 1651 «Об утверждении новой редакции 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Жилище Ленинского 

муниципального района на 2014-2024 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Ленинского муниципального района от 15.10.2015                

№ 1656, от 22.03.2016 № 930, от 09.08.2016 № 2805). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района      С.В. Куканов 
 

 Разослать: в дело – 2 экз., Куканову С.В., Гаврилову С.А., Макушкиной Т.В.,                 

Макарову В.Ф., Панченко А.Е., Макушенко В.Ю., Хоменко Т.П., Ревизионной комиссии. 
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Приложение  
 к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района  

от 14.10.2016 № 3558 

 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу  

 «Жилище Ленинского муниципального района 2014-2024 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Жилище Ленинского муниципального 

района 2014-2024 годы» (далее – Программа) изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящим изменениям.  

2. Приложение № 1 к Программе «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы Ленинского муниципального Московской области «Жилище 

Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящим изменениям. 

3. Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа» (далее – Подпрограмма 1) изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям. 

4. Приложение № 1 к Подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящим изменениям. 

5. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 

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

лиц из их числа» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящим 

изменениям. 

6. Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – 

Подпрограмма 3) изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящим 

изменениям. 

7. Приложение № 1 к Подпрограмме 3 «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей» изложить в редакции согласно 

приложению № 7 к настоящим изменениям. 

8. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов» (далее – Подпрограмма 4) изложить в редакции согласно 

приложению № 8 к настоящим изменениям. 

9. Приложение № 1 к Подпрограмме 4 «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 4 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящим изменениям. 

10. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 

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

изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящим изменениям. 

11. Паспорт подпрограммы 5 «Предоставление жилых  помещений гражданам, 

стоящим в очереди на улучшение жилищных условий» (далее – Подпрограмма 5) 

изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящим изменениям. 

12. Приложение № 1 к Подпрограмме 5 «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 5 «Предоставление жилых  помещений гражданам, стоящим в очереди на 

улучшение жилищных условий» изложить в редакции согласно приложению № 12 к 

настоящим изменениям. 

13. Паспорт подпрограммы 6 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства" (далее - Подпрограмма 6) изложить в редакции согласно 

приложению № 13 к настоящим изменениям. 
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14. Дополнить Подпрограмму 6 Разделами согласно приложению № 14 к настоящим 

изменениям. 

15. Приложение № 1 к Подпрограмме 6 «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 

строительства» изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящим 

изменениям. 

16. Приложение № 2 к Подпрограмме 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 6 

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» 

изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящим изменениям. 

17. Паспорт подпрограммы 7 "Переселение граждан из многоквартирных жилых 

домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке" (далее - 

Подпрограмма 7) изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящим 

изменениям. 

18. Приложение №1 к Подпрограмме 7 "Планируемые результаты реализации 

подпрограммы "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке" изложить в редакции согласно 

приложению № 18 к настоящим изменениям. 

19. Приложение № 2 к Подпрограмме 7 "Перечень мероприятий подпрограммы 

"Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством  порядке" изложить в редакции  согласно приложению 

№ 19 к настоящим изменениям. 

 

consultantplus://offline/ref=EF046777B215CEC8D949ACC53107E1A0B83C2F43FCA0C2F17A3757AC28B5483294BDC5D4FFB11B6DO2l0O
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Приложение № 1  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области 

 «Жилище Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2024 годы» 
 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района  Куканов С.В. 

(Подпрограммы 1-5); 

Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Гаврилов С.А. 

(Подпрограммы 6-7). 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы  

Сектор учета и распределения жилой площади Управления земельно-имущественных отношений  

администрации Ленинского муниципального района (Подпрограммы 1-5); 

Отдел архитектуры Управления архитектуры и строительства администрации Ленинского 

муниципального района (Подпрограммы 6-7). 

Цели муниципальной программы 1.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством. 

2.Обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на 

конкурентном рынке жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности. 

 

 

 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

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

лиц из их числа».  

2.  «Социальная ипотека». 

3. «Обеспечение жильем молодых семей». 

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

5. «Предоставление жилых  помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение 

жилищных условий».   

6. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства». 

7. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке». 
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Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2024 годы 

Источники финансирования 

муниципальной программы по годам 

реализации (Приложение № 2) 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020-2024 

год 

Средства бюджета Ленинского 

муниципального района 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов поселений 

Ленинского муниципального района 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 
10548,0 1304,6 922,1 944,3 7377,0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 89380,1 18956,1 18530,0 15353,0 16609,0 13288,0 6644,0 0 

Внебюджетные  

источники 3341,8 3341,8 0 0 0 0 0 0 

Всего расходов по источникам 

финансирования 103269,9 23602,5 19452,1 16297,3 23986,0 13288,0 6644,0 0 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы (Приложение №1) 

Всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020-2024 

годы 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями (чел) 

25 5 5 4 5 4 2 - 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, 

имеющих и не реализовавших право на обеспечение 

жилыми помещениями (чел) 

3 - 1 1 1 - - - 

Доля граждан, получивших жилищный ипотечный 

кредит, в общей численности граждан, желающих 

получить жилищный ипотечный кредит (%) 
100 100 - - - - - - 
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Количество участников Подпрограммы, 

улучшивших жилищные условия с помощью мер 

государственной поддержки в сфере ипотечного 

жилищного кредитования (чел) 

2 2 - - - - - - 

Кол-во участников Подпрограммы, получивших 

компенсацию, предоставляемую для погашения 

основной части долга по ипотеч. жилищному 

кредиту (чел) 

- - - - - - - - 

Кол-во свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилых помещений, выданных 

молодым семьям (в т.ч. на погашение ипотечного 

жилищного кредита (шт) 

1 - - - 1 - - - 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (%) 
100 - - - 100 - - - 

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 (чел) 

- - - - - - - - 

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 (чел) 

11 1 1 1 8 - - - 

Количество семей стоящих в очереди на улучшение 

жилищных условий (сем) 
- - 530 509 487 - - - 

Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к 

общему количеству семей, стоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий в муниципальном 

образовании (%) 

5,3 - 5,7 5,3 5,1 - - - 

Доля медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения муниципального 
91,25 - - 100 85 90 - - 
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образования, обеспеченных жилыми помещениями 

(%) 

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м) 5659,01 - 742,21 715 696,8 705 700 2100 

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса 

(тыс. кв. м) 
15,87 - 2,9 1,4 1,07 2,5 2 6 

Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам 

эконом-класса в общем объеме вводимого жилья (%) 
- - 0,39 0,19 0,15 0,35 0,28 0,9 

Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том 

числе индивидуального жилищного строительства 

(%) 

- - 3,74 5,75 6,3 6,7 5,7 16,1 

Средняя стоимость одного квадратного метра общей 

жилой площади жилья (руб.) 
- - 102 000 100 000 98 000 97 000 96 000 96 000 

Снижение средней стоимости одного квадратного 

метра жилья, относительно уровня 2012 года (%) 
- - 3,76 5,4 6,9 8,2 9,2 9,2 

Уровень обеспеченности населения жильем (кв. м) 341,39 - 49,25 54,82 59,72 58,22 59,67 59,71 

Количество лет, необходимых семье, состоящей из 

трех 

человек, для приобретения стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового 

совокупного дохода семьи (год) 

- - 3 2,94 2,88 2,85 2,82 2,8 

Удельный вес введенной общей площади жилых 

домов по отношению к общей площади жилищного 

фонда, (%) 

- - 14,57 12,49 10,85 9,78 8,85 20,98 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и 

общественных пространств 
- - - 4,0 0* 0* 0* 0* 

Коэффициент приведенных в порядок городских 

территорий 
- - - 0,6 0* 0* 0* 0* 

Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонд, (чел.) 
19 - 14 - - - - - 

Количество расселенных помещений (шт.) 5 - 5 - - - - - 

Площадь расселенных помещений (кв.м) 259,42 - 259,42 - - - - - 

Удельный вес расселенного аварийного жилого 

фонда в общем объеме аварийного фонда, 

включенного в программу "Переселение из 

аварийного фонда", (%) 

60 - 100 - - - - - 
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Приложение № 2  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

« Приложение № 1 

к муниципальной программе  «Жилище Ленинского  

муниципального района Московской области 

на 2014-2024 годы» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области   

 «ЖИЛИЩЕ Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2024 годы» 

  
№ 

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

Единиц

а 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показател

я  

(на 

начало 

реализа

ции 

подпрог

раммы) 

Планируемые значения показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципаль

-ного 

района 

Другие 

источник

и 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018* 

год 

2019 

год 

2020-

2024*  

годы 

1 Задача 1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа. 

 «Обеспечение 

детей-сирот, 

детей,  оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа».  

 

 

0 71605 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями 

чел. 1 5 5 4 5 4 2 - 

  Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, имеющих и не 

реализовавших право на обеспечение 

жилыми помещениями 

чел. 0 - 1 1 1 - - - 
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2 Задача 2. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья. 

 «Социальная 

ипотека». 

 

 

 

0 4177,3 Доля граждан, получивших жилищный 

ипотечный кредит, в общей численности 

граждан, желающих получить жилищный 

ипотечный кредит 

проце

нт 
- 100 - - - 

- - 

- 

  Количество участников Подпрограммы, 

улучшивших жилищные условия с 

помощью мер государственной поддержки 

в сфере ипотечного жилищного 

кредитования 

чел. - 2 - - - - - - 

  Кол-во участников Подпрограммы, 

получивших компенсацию, 

предоставляемую для погашения основной 

части долга по ипотеч. жилищному кредиту 

чел. - - - - - - - - 

3 Задача 3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

 

 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей». 

 

 

0 0 Кол-во свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилых помещений, 

выданных молодым семьям (в т.ч. на 

погашение ипотечного жилищного кредита 

(шт) 

шт. - - - - 1 - - - 

  Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия  

проце

нт  
- - - - 100 - - - 

4 Задача 4. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов. 

 «Обеспечение 

жильем 

ветеранов, 

инвалидов и 

семей, имеющих 

детей-

инвалидов». 

 

 

0 10138,6 Количество ветеранов ВОВ,    получивших 

государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета 

чел. - - - - - - - - 

  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 

чел.  - 1 1 1 8 - - - 
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5 Задача 5. Предоставление жилья гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ленинском муниципальном районе по договорам 

социального найма. 

 «Предоставление 

жилых 

помещений  

гражданам, 

стоящим в 

очереди на 

улучшение 

жилищных 

условий». 

  

 

0 0 
Количество семей стоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий 
семьи 551 - 530 509 487 - - - 

  

Доля семей, обеспеченных жилыми 

помещениями, к общему количеству семей, 

стоящих в очереди на улучшение 

жилищных условий в муниципальном 

образовании  

проце

нт 
6,6 - 5,7 5,3 5,1 - - - 

6 Задача 6. Привлечение медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях здравоохранения 

  0 0 Доля медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми 

помещениями (%) 

проце

нт 
- - - 100 85 90 - - 

7 Задача 7. Повышение уровня обеспеченности населения Ленинского района Московской области жильем  

 Комплексное 

освоение и 

развитие 

территорий в 

целях 

жилищного 

строительства 

0 0 Годовой объем ввода жилья тыс.кв.

м 
743,26 - 742,21 715 696,8 705 700 2100 

Объем ввода жилья по стандартам эконом- 

класса 

тыс.кв.

м 
0 - 2,9 1,4 1,07 2,5 2 6 

Доля ввода в эксплуатацию жилья по 

стандартам эконом-класса в общем объеме 

вводимого жилья 

процент 

0 - 0,39 0,19 0,15 0,35 0,28 0,9 

Доля годового ввода малоэтажного жилья, в 

том числе индивидуального жилищного 

строительства 

процент 

2,1 - 3,74 5,75 6,3 6,7 5,7 16,1 

Средняя стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья 

руб. 
106 000 - 102 000 100 000 98 000 97 000 

96 

000 
96000 

Средняя стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья, относительно 

проце

нт 
0 - 3,76 5,4 6,9 8,2 9,2 9,2 
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уровня 2012 года 

Уровень обеспеченности населения жильем кв. м 42,97 - 
49,25 54,82 59,72 58,22 

59,6

7 
59,71 

Количество лет, необходимых семье, 

состоящей из трех человек, для 

приобретения стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв.м с учетом среднего 

годового совокупного дохода семьи (год) 

год 0 - 

3 2,94 2,88 2,85 2,82 2,8 

Удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда 

проце

нт 
- - 14,57 12,49 10,85 9,78 8,85 20,98 

Создание и 

поддержание 

комфортных 

условий 

проживания 

населения 

0 0 

Коэффициент благоустроенных 

пешеходных улиц и общественных 

пространств 

коэф. - - - 4,0 0* 0* 0* 0* 

Коэффициент приведенных в порядок 

городских территорий 
коэф. - - - 0,6 0* 0* 0* 0* 

8 Задача 8. Защита прав граждан на жилье 

 Переселение 

граждан из 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

законодательство

м порядке 

0 0 Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонд 
чел. 19 - 14 - - - - - 

Количество расселенных помещений шт. 5 - 5 - - - - - 

Площадь расселенных помещений кв. м 307,00 - 259,42 - - - - - 

Удельный вес расселенного аварийного 

жилого фонда в общем объеме аварийного 

фонда, включенного в программу 

"Переселение из аварийного фонда" 

% 60 - 100 - - - - - 

-------------------------------- 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению.». 
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Приложение № 3  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»  

 муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области «Жилище Ленинского муниципального 

района Московской области на 2014-2024 годы» 
Муниципальный заказчик  

подпрограммы  

Сектор учета и распределения жилой площади Управления земельно-имущественных отношений  администрации Ленинского 

муниципального района.  

Задачи подпрограммы Отчетный (базовый) период 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020-2024 годы 

Задача 1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа (чел.) 

 1 5 5 3 5 4 2 - 

Источники 

финансировани

я подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в т. ч. 

по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

 

2020-

2024 

годы  

Итог

о Обеспечение 

жильем детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из 

их числа 

Всего,  

в том числе: 
18530 18530 15353 16609 13288 6644 0 88954 

Администрация 

Ленинского 

муниципального  

района 

Средства бюджета 

Ленинского  

муниципального района 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

Средства бюджета 

Московской  

области 

18530 18530 15353 16609 13288 6644 0 88954 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020-

2024 гг 

Итог

о 

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

из их числа, обеспеченных жилыми помещениями (чел) 
5 5 4 5 4 2 - 25 

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

из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми 

помещениями (чел) 

- 1 1 1 - - - 3 
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Приложение № 4  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

« Приложение № 1 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

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

 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 1  

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»  

 
№ 

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

Единиц

а 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показателя  

(на 

начало 

реализац

ии 

подпрогр

аммы) 

Планируемые значения показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципаль

-ного 

района 

Другие 

источник

и 

  2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018* 

год 

2019* 

год 

2020-

2024*  

годы 

1 Задача 1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа. 

 «Обеспечение 

детей-сирот, 

детей,  оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа».  

 

 

0 88954 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями 

чел. 1 5 5 4 5 4 2 - 

  Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, имеющих и не 

реализовавших право на обеспечение 

жилыми помещениями 

чел. 0 - 1 1 1 - - - 

-------------------------------- 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению.». 
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Приложение № 5  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«Приложение № 2 

к подпрограмме  

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей,  

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

 

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 

 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятий 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.) 

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования  по годам реализации, 

тыс. руб. 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017* 

год 

2018* 

год 

2019* 

год 

2020

-

2024 

год 

 

 

Задача 1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа 

1 

Основное мероприятие 

1. Обеспечение 

представления жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

а также лицам из их 

числа, по договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений  

2014-

2019 

Итого:  
88954 18530 

1853

0 
15353 16609 13288 6644  

Администрация 

Ленинского 

муниципальног

о района, 

администрации 

городских 

поселений 

Ленинского 

района 

Количество 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из их 

числа, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями - 

25 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

88954 18530 
1853

0 
15353 16609 13288 6644 0 
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1.1 Формирование 

списка детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа в 

планируемом году,  

представление 

списка  в 

Министерство 

образования 

Московской области 

и администрацию 

Ленинского 

муниципального 

района 

 (Срок исполнения до 

1 мая финансового 

года) 

2014-

2019 

    

Финансирование не требуется 

 

Управление 

опеки и 

попечительства  

по  Ленинскому 

муниципальном

у району 

 

1.2 Приобретение жилых 

помещений на 

первичном и 

вторичном рынках  

2014-

2019 

Итого:  

88954 18530 
1853

0 
15353 

1660

9 
13288 6644 0 

Администрация 

Ленинского 

муниципальног

о района 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

88954 18530 
1853

0 
15353 

1660

9 
13288 6644 0 

  

1.3. Заключение договора 

купли – продажи, 

оформление права 

муниципальной 

собственности на 

приобретенные 

жилые помещения 

 

2014-

2019 

    

Финансирование не требуется 

Администрация 

Ленинского 

муниципальног

о района 
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1.4. Рассмотрение на 

МВК, принятие 

постановления 

администрации 

района об отнесении 

жилого помещения к 

определенному виду 

специализированного 

жилищного фонда 

 

2014-

2019 

    

Финансирование не требуется 

Администрация 

Ленинского 

муниципальног

о района 

 

1.5. Принятие 

постановления 

администрации 

района о   

предоставлении 

жилого помещения 

детям-сиротам,  

заключение договора 

найма 

специализированного 

жилого помещения   

2014-

2019 

    

Финансирование не требуется 

Администрация 

Ленинского 

муниципальног

о района 

 

1.6 Представление 

пакета документов в 

Министерство 

образования МО, 

бухгалтерию 

администрации 

района, финансовое 

управление.   

2014-

2019 

    

Финансирование не требуется 

Администрация 

Ленинского 

муниципальног

о района, 

Управление 

опеки и 

попечительства  

по  Ленинскому 

муниципальном

у району 

 

-------------------------------- 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению.». 
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Приложение № 6  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей»   

муниципальной программы «Жилище Ленинского муниципального района  

Московской области на 2014-2024 годы» 

Муниципальный заказчик  

подпрограммы  

Сектор учета и распределения жилой площади Управления земельно-имущественных отношений  администрации 

Ленинского муниципального района.  

Задачи подпрограммы Отчетный 

(базовый) период 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Задача 1.   Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (чел.) 

 0 0 0 0 1 0 

Источники 

финансировани

я подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в т. ч. 

по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 

 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020-

2024гг 

Итого 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей 
Всего, 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Администраци

я Ленинского 

муниципальног

о района 

 

 

Средства бюджета 

Ленинского  

муниципального района 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 

 

0 0 

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020-

2024 гг 

Итого 

Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям (в 

т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита) (шт) 

- - - 1 - - - - 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (%)  - - - 100 - - - - 
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Приложение № 7 

к Изменениям в муниципальную программу 

 «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 

годы» 

 

«Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей»  
№ 

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показателя  

(на 

начало 

реализац

ии 

подпрогр

аммы) 

Планируемые значения показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципаль

-ного 

района 

Другие 

источник

и 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018* 

год 

2019* 

год 

2020-

2024*  

годы 

1 Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

 

 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей». 

 

 

0 0 Кол-во свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилых помещений, 

выданных молодым семьям (в т.ч. на 

погашение ипотечного жилищного 

кредита (шт) 

шт. - - - - 1 - - - 

  Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия  
процент  - - - - 100 - - - 

-------------------------------- 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению.». 
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Приложение № 8  

к Изменениям в муниципальную программу  

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»  

муниципальной программы «Жилище Ленинского муниципального района  

Московской области на 2014-2024 годы» 
 

 

Муниципальный заказчик  

подпрограммы  

Сектор учета и распределения жилой площади Управления земельно-имущественных отношений  администрации Ленинского 

муниципального района.  

Задачи подпрограммы Отчетный 

(базовый) период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020-2024 годы 

Задача 1.  Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей – 

инвалидов (чел.) 

 0 1 1 2 8 - - - 

Источники 

финансировани

я подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в т. ч. 

по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020-

2024 гг 

Итого 

Обеспечение 

жильем 

ветеранов, 

инвалидов и 

семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов 

Всего,  

в том числе: 
895,2 922,1 944,3 7377,0 0 0 0 10138,6 

Администрация 

Ленинского 

муниципального  

района 

Средства бюджета Ленинского  

муниципального района 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

Средства федерального 

бюджета  895,2 922,1 944,3 7377,0 0 0 0 10138,6 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020-

2024 гг  

Итого 

Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ,  получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета  (чел) 

- - - - - - - - 

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 (чел) 

1 1 1 8 - - - 11 
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Приложение № 9  

к Изменениям в муниципальную программу  

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«Приложение № 1 к подпрограмме 

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  

и семей, имеющих детей-инвалидов»  

 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы 4 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

Единиц

а 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показателя  

(на 

начало 

реализац

ии 

подпрогр

аммы) 

Планируемые значения показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципаль

-ного 

района 

Другие 

источник

и 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018* 

год 

2019* 

год 

2020-

2024

*  

годы 

1 Задача 1. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов. 

 «Обеспечение 

жильем 

ветеранов, 

инвалидов и 

семей, имеющих 

детей-

инвалидов». 

 

 

0 11961,4 Количество ветеранов ВОВ,    получивших 

государственную поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

чел. - - - - - - - - 

  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 

чел.  - 1 1 1 8 - - - 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению.».
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Приложение № 10  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«Приложение № 2 к подпрограмме  

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  

и семей, имеющих детей-инвалидов»  

Перечень мероприятий 

подпрограммы 4 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году  

(тыс. руб) 

Объем финансирования мероприятия 

 по годам реализации, тыс. руб. 

Ответствен

ный  

за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Результат 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

всего 2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020

-

2024 

гг 

1 Задача 1. Оказание 

государственной поддержки 

по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны, 

инвалидов и ветеранов 

боевых действий, инвалидов 

и семей, имеющих детей-

инвалидов 

2014-

2018 

Итого:  10138,6 895,2 922,1 944,3 7377,0 0 0 0 

 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
 10138,6 895,2 922,1 944,3 7377,0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Основное мероприятие 1.  

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом 

2014-

2018 

Итого:  0 0 0 0 0 0 0 0 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
 0 0 0 0 0 0 0 0 



22 

 

НПД № 3740 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 

года  № 714 «Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2.1 Проведение 

организационных 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов 

Великой Отечественной 

войны 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

2.2 Проверка представленных  

документов, принятие 

решения о включении (не 

включении) в список № 1 

граждан, в соответствии с 

Распоряжением 

Министерства 

строительного комплекса 

Московской области от 

20.11.2013 № 5 «Об 

утверждении Перечня 

документов, 

подтверждающих право 

граждан, указанных 

в частях 1 и 2 статьи 1 

Закона Московской области  

№ 125/2006-ОЗ «Об 

обеспечении жилыми 

помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

отдельных категорий 

ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов» 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 
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2.3 Подготовка пакета 

документов в 

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области (далее 

– Министерство) для 

внесения в областной 

список №1, 

информирование 

участников о принятом 

решении 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

  

2.4 Заключение Соглашения о 

взаимодействии с 

Министерством 

строительного комплекса 

Московской области о 

реализации мероприятий по 

обеспечению жилыми 

помещениями за счет 

средств федерального 

бюджета  

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Министерс

тво 

строительн

ого 

комплекса 

Московско

й области и 

администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

2.5 Представление учетных дел 

граждан в Министерство 

для правовой экспертизы, в 

части целевого 

использования бюджетных 

средств  

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 
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2.6 Выдача гражданам 

Свидетельств на: 

- получение 

единовременной денежной 

выплаты на строительство 

(или приобретение) жилого 

помещения;  

- предоставление 

жилого помещения из 

муниципального 

жилищного фонда; 

- предоставление 

жилого помещения в 

собственность при условии 

заключения договора мены. 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

2.7 Предоставление Ветеранам 

Великой Отечественной 

войны жилых помещений 

гражданам из 

муниципального жилищного 

фонда (или перечисление 

единовременной денежной 

выплаты на строительство 

(или приобретение) жилого 

помещения в соответствии 

постановлением 

Правительства Московской 

области от 21.10.2013 

№845/46 «О мерах по 

реализации Закона 

Московской области «Об 

обеспечении жилыми 

помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

отдельных категорий 

ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов». 

 

2014-

2018 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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2.8 Подготовка отчетов о ходе 

реализации Подпрограммы 

и представление их в 

Министерство (Ежемесячно 

до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным,  

ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом) 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

3 Основное мероприятие 2. 

Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 гда № 181-ФЗ  

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

 

2014-

2018 

Итого: 0 10138,6 895,2 922,1 944,3 7377,0 0 0 0  

 

 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

Количеств

о 

инвалидов 

и 

ветеранов 

боевых 

действий, 

инвалидов 

и семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов, 

получивши

х 

социальну

ю 

поддержку 

по 

обеспечени

ю жилыми 

помещения

ми – 3. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 0 10138,6 895,2 922,1 944,3 7377,0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Проведение 

организационных 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 
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3.2 Проверка представленных  

документов, принятие 

решения о включении (не 

включении) в список №2 

граждан, либо исключении 

из данных списков, в 

соответствии с 

Распоряжением 

Министерства 

строительного комплекса 

Московской области от 

20.11.2013 № 5 «Об 

утверждении Перечня 

документов, 

подтверждающих право 

граждан, указанных 

в частях 1 и 2 статьи 1 

Закона Московской 

области  

№ 125/2006-ОЗ «Об 

обеспечении жилыми 

помещениями за счет 

средств федерального 

бюджета отдельных 

категорий ветеранов, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов» 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

3.3 Подготовка пакета 

документов в 

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области (далее 

– Министерство) для 

внесения в областной 

список №2, 

информирование 

участников о принятом 

решении 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 
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3.4 Заключение Соглашения о 

взаимодействии с 

Министерством 

строительного комплекса 

Московской области о 

реализации мероприятий по 

обеспечению жилыми 

помещениями за счет 

средств федерального 

бюджета  

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

3.5 Представление учетных дел 

граждан в Министерство 

для правовой экспертизы, в 

части целевого 

использования бюджетных 

средств  

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

3.6 Выдача гражданам 

Свидетельств на: 

- получение 

единовременной денежной 

выплаты на строительство 

(или приобретение) жилого 

помещения;  

- предоставление 

жилого помещения из 

муниципального 

жилищного фонда; 

- предоставление 

жилого помещения в 

собственность при условии 

заключения договора мены. 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

3.7 Предоставление ветеранам 

боевых действий 

инвалидам единовременной 

денежной выплаты на 

строительство (или 

приобретение) жилого 

2014-

2018 

Итого:  10138,6 895,2 922,1 944,3 7377,0 0 0 0  

 

 

Администр

ация 

Ленинског

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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помещения в соответствии 

постановлением 

Правительства Московской 

области от 21.10.2013 

№845/46 «О мерах по 

реализации Закона 

Московской области «Об 

обеспечении жилыми 

помещениями за счет 

средств федерального 

бюджета отдельных 

категорий ветеранов, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов». 

 

Федеральный 

бюджет 

 

10138,6 895,2 922,1 944,3 7377,0 0 0 0 

о 

муниципал

ьного 

района 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  

3.8 Подготовка отчетов о ходе 

реализации Подпрограммы 

и представление их в 

Министерство (Ежемесячно 

до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным,  

ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом) 

2014-

2018 

 

 Финансирование не требуется 

Администр

ация 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

-------------------------------- 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению. Объем финансовых средств определяется после утверждения объемов бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета.». 



29 

 

НПД № 3740 

Приложение № 11  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение  

жилищных условий в Ленинском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы  

«Жилище Ленинского муниципального района Московской области на 2014 - 2024 годы 
 

Муниципальный заказчик  

подпрограммы  
Сектор учета и распределения жилой площади Управления земельно-имущественных отношений  администрации Ленинского 

муниципального района.  

Задачи подпрограммы Отчетный (базовый) период 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020-2024 годы 

Задача 1. Предоставление жилья гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ленинском муниципальном районе по договорам социального 

найма (чел.) 

 0 - 530 509 487 487 - - 

Задача 2. Привлечение медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях здравоохранения 

 0  - 100 85 90 90 - 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в т. ч. 

 по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020-

2024 гг  

Итого 

Обеспечение 

жильем детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из 

их числа 

Всего,  

в том числе: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

Ленинского 

муниципального  

района 

Средства бюджета Ленинского  

муниципального района 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

Средства бюджета Московской 

области 0 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020-

2024 гг 

Итого 

Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий (сем) - 530 509 487 - - - 43 

Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих 

в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании (%) 
- 5,7 5,3 5,1 - - - 5,37 

Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями (%) 
- - 100 85 90 90 - 91,25 
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Приложение № 12 

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«Приложение № 1 

к подпрограмме 

«Предоставление жилых помещений гражданам, 

стоящим в очереди на улучшение жилищных условий 

 в Ленинском муниципальном районе Московской области» 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 5 

«Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий 

в Ленинском муниципальном районе Московской области» 
№ 

п/

п 

Задачи, 

направленн

ые на 

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемые значения показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

Другие 

источники 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018* 

год 
2019*  

год 

2020-

2024 

годы 

1 Задача 1. Предоставление жилья гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ленинском муниципальном районе по договорам 

социального найма 

  0 0 Количество семей стоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий  
сем 0 530 509 487 487 - - 

  Доля семей, обеспеченных жилыми 

помещениями, к общему количеству семей, 

стоящих в очереди на улучшение 

жилищных условий в муниципальном 

образовании 

процент 0 5,7 5,3 5,1 5,1 - - 

2 Задача 2. Привлечение медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях здравоохранения 

  0 0 Доля медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми 

помещениями  

процент - - 100 85 90 90 - 

-------------------------------- 
<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению.». 
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Приложение № 13  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 6 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" 

муниципальной программы "Жилище Ленинского муниципального района Московской области на 2014- 2024 годы" 

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел архитектуры Управления архитектуры и строительства администрации 

Ленинского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Повышение уровня обеспеченности населения Ленинского муниципального 

района Московской области жильем 

Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м Отчетный (базовый) 

период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020-

2024 

годы 

42,97 - 49,25 54,82 59,72 58,22 59,67 59,71 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020-

2024 

годы 

"Комплексное 

освоение и развитие 

территорий в целях 

жилищного 

строительства "  

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020-

2024* 

годы 

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м) - 742,21 715 696,8 705 700 2100 

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса (тыс. кв. м) - 2,9 1,4 1,07 2,5 2,0 6,0 

Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого 

жилья (%) 

- 0,39 0,19 0,15 0,35 0,28 0,9 

Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного 

строительства (%) 

- 3,74 5,75 6,3 6,7 5,7 16,1 

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья (руб.) - 102 000 100 000 98 000 97000 96000 96000 

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 

2012 года (%) 

- 3,76 5,4 6,9 8,2 9,2 9,2 

Уровень обеспеченности населения жильем (кв. м) - 49,25 54,82 59,72 58,22 59,67 59,71 

Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения 

стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом (год) 

- 3 2,94 2,88 2,85 2,82 2,80 

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади 

жилищного фонда, (%) 
- 14,57 12,49 10,85 9,78 8,85 20,98 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств - - 4,0 0* 0* 0* 0* 

Коэффициент приведенных в порядок городских территорий - - 0,6 0* 0* 0* 0* 

-------------------------------- 

* Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению." 
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Приложение № 14  

к Изменениям в муниципальную программу «Жилище 

Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

« 

 

1. Краткая характеристика подпрограммы 6  

и прогноз развития сферы ее реализации. 

Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень 

обеспеченности жителей Ленинского муниципального района жильем, его низкая 

доступность. Также проблемой является отставание строительства объектов социальной 

сферы и автодорог ввиду отсутствия средств на строительство объектов социальной и 

дорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения комплексного освоения и 

развития территорий.  

Подпрограмма 6, исходя из тенденций развития строительного комплекса и 

строительства жилья в Ленинском муниципальном районе призвана в рамках основных 

направлений, определенных государственными и федеральными целевыми программами, 

обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, 

направленных на создание необходимых условий для решения существующих 

проблемных вопросов в этой сфере. 

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 6, и создание дополнительных 

стимулов в виде организационной поддержки со стороны Администрации Ленинского 

муниципального района позволят обеспечить комплексное освоение и развитие 

территории района, сохранить и увеличить объемы жилищного строительства, в том 

числе экономического класса. 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

Основными целями подпрограммы 6 являются создание необходимых условий для 

комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства, в 

том числе экономического класса, создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан и обеспечение опережающего развития инженерной, социальной и 

транспортной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном 

рынке жилищного строительства, в том числе экономического класса, 

удовлетворяющего платежеспособный спрос населения. 

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:  

- комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 

строительства; 

- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых 

механизмов обеспечения земельных участков инженерной, социальной и транспортной 

инфраструктурой в целях строительства жилья, в том числе экономического класса; 

- создание и поддержание комфортных условий проживания населения. 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 6: 

- увеличение ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса,  

- рост уровня обеспеченности населения жильем, 

- снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы к 2024 году будут 

осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы 6 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, характеризующие достижение 

целей и решение задач, приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

file://///server4/!Baza_AIG/!Обмен/АРХИТЕКТУРА/Муниципальные%20программы/МП%20ЖИЛИЩЕ/МП%20ЖИЛИЩЕ/МП%20Жилище%20на%202015%20от%2021.10.14.doc%23Par408%23Par408
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4. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы 6. 

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться путем сравнения 

текущих значений показателей с установленными муниципальной программой 

значениями на 2014-2024 годы. 

4.1. Годовой объем ввода жилья. 

4.1.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе 

жилья (тыс. кв. м). Источник данных - Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ленинскому муниципальному району Московской 

области (далее - орган государственной статистики). 

4.1.2. Расчет значений целевого показателя ежегодно рассчитывается органом 

государственной статистики. 

4.2. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса. 

4.2.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе 

жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам экономического 

класса (тыс. кв. м), по Ленинскому муниципальному району. Источник данных - 

проектная документация на строительство жилых домов. 

4.2.2. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования 

значений целевого показателя по проектной документации на строительство жилых 

домов. 

4.3. Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем 

объеме вводимого жилья. 

4.3.1. При расчете значения целевого показателя применяются следующие 

данные: 

 о вводе в эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

стандартам эконом-класса (тыс. кв. м), по Ленинскому муниципальному району. 

Источник данных - проектная документация на строительство жилых домов; 

об общем объеме вводимого жилья в Ленинском муниципальном районе (тыс. кв. м). 

Источник данных - орган государственной статистики. 

4.3.2. Значение целевого показателя рассчитывается как отношение объема 

годового ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса к общему объему 

годового ввода жилья в Ленинском муниципальном районе, выраженное в процентах. 

4.4. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального 

жилищного строительства. 

4.4.1. При расчете значения целевого показателя применяются следующие 

данные: 

о вводе малоэтажного жилья (тыс. кв. м). В состав ввода малоэтажного жилья 

включается ввод многоквартирных домов с количеством этажей не более 3;  

о вводе индивидуального жилищного строительства в Ленинском муниципальном 

районе (тыс. кв. м).  

об общем объеме ввода жилья в Ленинском муниципальном районе (тыс. кв. м). 

Источник данных - орган государственной статистики. 

4.4.2. Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается как отношение 

объема годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного 

строительства, к общему объему годового ввода жилья в Ленинском муниципальном 

районе. 

4.5. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, 

относительно уровня 2012 года. 
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4.5.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные: 

средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном 

рынке (все типы квартир) в Ленинском муниципальном районе (рублей); 

средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном 

рынке (все типы жилья) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий 

год по виду экономической деятельности "строительство". 

Источник данных - орган государственной статистики. 

4.5.2. Целевой показатель рассчитывается как отклонение среднего значения 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все 

типы квартир) от средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

первичном рынке (все типы квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство", 

выраженное в процентах. 

4.6. Уровень обеспеченности населения жильем 

4.6.1. При расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности 

населения жильем. Источник данных - орган государственной статистики. 

4.6.2. Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом 

государственной статистики. 

4.6.3. В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют 

опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения 

жильем, целевой показатель по Ленинскому муниципальному району рассчитывается по 

формуле:  

ОЖ = ПЛОЩ/НАС 

 

где:  ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем; 

        ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда на конец года; 

        НАС - общая численность населения на конец года. 

4.7. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для 

приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом. 

4.7.1. При расчете значения целевого показателя применяются следующие 

данные: 

средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в Ленинском муниципальном районе (в 

рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на 

первичном и вторичном рынках жилья. Источник данных - орган государственной 

статистики; 

среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). 

Источник данных - орган государственной статистики. 

4.7.2. Значение целевого показателя рассчитывается как отношение средней по 

Ленинскому муниципальному району рыночной стоимости стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв.м к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 

человек. 

4.8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к 

общей площади жилищного фонда 

4.8.1. При расчете значения целевого показателя применяются следующие 

данные: 

общая площадь жилых домов, введенная в год в Ленинскому муниципальному району 

(тыс. кв. м); 

общая площадь жилищного фонда Ленинского муниципального района (тыс. кв. м). 

Источник данных - орган государственной статистики. 
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4.8.2. Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей 

площади жилых домов, введенных в год, к общей площади жилищного фонда 

Ленинского муниципального района. 

4.9. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных 

пространств. В данном показателе учитываются вновь сформированные пешеходные 

улицы и  набережные. 

4.9.1. При расчете значения целевого показателя применяются следующие 

данные: 

наличие согласованного Главархитектурой МО проекта (концепции) объекта - 0,2; 

наличие утвержденной Главой района "Дорожной карты" реализации работ - 0,1; 

реализация первого этапа работ в соответствии с проектной документацией - 0,3; 

завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом - 0,4. 

 4.9.2. Значение целевого показателя рассчитывается как сумма коэффициентов 

выполненных работ. 

4.10.  Коэффициент приведенных в порядок городских территорий.  

4.10.1. При расчете значения целевого показателя применяются следующие 

данные: 

согласование с Главархитектурой МО актуализированного "Альбома мероприятий по 

приведению в порядок территории" (далее -Альбома) - 0,15; 

утверждение Главой района плана-графика проведения работ на 2016 год в соответствии 

с согласованным Альбомом - 0,05; 

количество приведенных в порядок некондиционных объектов, разделенное на общее 

число некондиционных объектов- 0,8 (полностью выполненная работа). 

4.10.2. Значение целевого показателя рассчитывается как сумма коэффициентов 

выполненных работ. 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6. 

Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять за счет внебюджетных 

источников. 

6. Отчетность по реализации подпрограммы 6. 

С целью контроля за реализацией подпрограммы муниципальный заказчик в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 27.11.2015 № 2072, представляет отчеты о ходе исполнения 

подпрограммы: 

- отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- отчет по итогам года - до 20 февраля года, следующего за отчетным годом; 

- отчет по окончании срока реализации программы - до 1 марта года, следующего 

за отчетным". 
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Приложение № 15  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 
«Приложение № 1 

к подпрограмме 6 "Комплексное освоение  

и развитие территорий в целях жилищного  

строительства в Ленинском муниципальном районе  

Московской области" 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

реализации подпрограммы 6 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" 
 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

 финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы) 

Планируемые значения показателя по годам реализации 

Бюджет 

Ленинског

о 

муниципал

ьного 

района 

Другие 

источни

ки 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019* 

год 

2020-

2024* 

годы 

нет Инвесто

ры-

застрой

щики 

1 Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения Ленинского муниципального района Московской области жильем 

 Комплексное 

освоение и 

развитие 

территорий в 

целях 

жилищного 

строительства 

0 0 Годовой объем ввода жилья  тыс. кв. м 743,26 - 742,21 715,0 696,8 705 700 2100 

Объем ввода жилья по 

стандартам эконом-класса  

тыс. кв. 

м 
0 - 2,9 1,4 1,07 2,5 2,0 6,0 

Доля ввода в эксплуатацию 

жилья по стандартам эконом-

класса в общем объеме 

Процент 0 - 0,39 0,19 0,15 0,35 0,28 0,9 
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вводимого жилья  

Доля годового ввода 

малоэтажного жилья, в том 

числе индивидуального 

жилищного строительства  

процент 2,1 - 3,74 5,75 6,3 6,7 5,7 16,1 

Средняя стоимость одного 

квадратного метра общей 

площади жилья  

Руб. 106 000 - 
102 00

0 

100 00

0 
98 000 97000 96000 96000 

Средняя стоимость одного 

квадратного метра общей 

площади жилья, относи-тельно 

уровня 2012 года 

процент 0 - 3,76 5,4 6,9 8,2 9,2 9,2 

Уровень обеспеченности 

населения жильем  
кв.м 42,97 - 49,25 54,82 59,72 58,22 59,67 59,71 

Количество лет, необходи-мых 

семье, состоящей из трех 

человек, для приобретения 

стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв.м с учетом 

(год) 

год 0 - 3 2,94 2,88 2,85 2,82 2,80 

Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов по 

отношению к общей площади 

жилищного фонда 

процент - - 14,57 12,49 10,85 9,78 8,85 20,98 

Создание и 

поддержание 

комфортных 

условий 

проживания 

населения 

  

Коэффициент благоустроен-ных 

пешеходных улиц и 

общественных пространств 

коэф. - - - 4,0 0* 0* 0* 0* 

Коэффициент приведенных в 

порядок городских территорий 
коэф. - - - 0,6 0* 0* 0* 0* 

-------------------------------- 

* Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению. 
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Приложение № 16 

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 6  "Комплексное освоение  

и развитие территорий в целях жилищного  

строительства в Ленинском муниципальном районе  

Московской области" 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

реализации подпрограммы 6 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприя-

тий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятий 

в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2024 

год 

Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения Ленинского муниципального района Московской области жильем 

1. Основное мероприятие 

1. Создание условий 

для развития рынка 

доступного жилья, 

развития жилищного 

строительства, в том 

числе строительство 

жилья экономического 

класса, включая 

малоэтажное 

строительство 

2014-2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 

области  

Не требует финансирования 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

1.1. Мероприятие 1. 

Создание 

нормативных 

2014-2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 

области  
Не требует финансирования 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

Увеличение 

объемов ввода 

жилья, в том 
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правовых и 

организационных 

условий для массового 

строительства жилья, в 

том числе 

экономического класса 

Средства 

федерального 

бюджета 

района числе 

экономическог

о класса 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

1.2. Мероприятие 2. 

Мониторинг ввода 

жилья, в том числе 

экономического 

класса, за счет 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

2014-2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 

области  

Не требует финансирования 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Реестр жилых 

домов. 

Прогнозные 

данные ввода 

жилых домов, 

в том числе 

экономическог

о класса 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

1.3. Мероприятие 3. 

Создание 

архитектурно-

художественного 

облика 

2014-2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 

области  

Не требует финансирования 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Создание 

благоустроенн

ых 

общественных 

пространств  Средства 

федерального 

бюджета 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  
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Приложение № 17 

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 7 "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,  

признанных аварийными в установленном законодательство порядке, на 2014-2020 годы" 
 

Муниципальный заказчик Отдел архитектуры Управления архитектуры и строительства администрации Ленинского муниципального 

района 

Задача 1 подпрограммы Защита прав граждан на жилье 

 Отчетный (базовый) период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 год 2020-2024 годы 

Источники 

финансирова

ния 

подпрограмм

ы по годам 

реализации 

Наименование программы Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 

год 

2020-2024 

годы 

Итого 

Подпрограмма "Переселение 

граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных 

аварийными в установленном 

законодательством порядке, на 

2014-2015 годы" 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 

       

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - - 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Основными показателями эффективности подпрограммы является 

достижение значений планируемых показателей по количеству 

граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и количеству 

расселенных помещений. Улучшение архитектурного облика поселков, 

переселение за счет строительства современных жилых домов на месте 

аварийных 
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Приложение № 18  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 
"Приложение № 1 

к подпрограмме "Переселение граждан из  

многоквартирных жилых домов,  

признанных аварийными в установленном  

законодательством порядке" 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

реализации подпрограммы 7 "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,  

признанных аварийными в установленном законодательством порядке" на 2014-2024 годы 
 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый отчет 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатели реализации 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Единица 

измерен

ия 

Отчетный 

базовый 

период/Базо

вое значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 

Другие 

источники (в 

разрезе) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020-

2024 

годы 

нет инвесторы-

застройщики 

1. Задача 1. Защита прав граждан на жилище  

 Обеспечение 

защиты прав 

граждан на 

жилище 

  Количество граждан, 

переселенных из 

аварий-ного 

жилищного фонда 

чел. 19 14 0 0 0 0 0 

Количество 

расселенных 

помещений 

шт. 5 5 0 0 0 0 0 

Площадь расселенных 

помещений 
кв. м 307,00 259,42 0 0 0 0 0 
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Удельный вес 

расселенного 

аварийного жилого 

фонда в общем объеме 

аварийного фонда, 

включенного в 

программу 

"Переселение из 

аварийного фонда" 

% 60 - 100 - - - - 
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Приложение № 19  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 
 "Приложение №2 

к подпрограмме 7 "Переселение граждан  

из многоквартирных жилых домов, признанных  

аварийными  в установленном законодательством  порядке" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы 7 "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,  

признанных аварийными в установленном законодательством порядке" 

п/п 
Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятий 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования мероприятия 

 по годам реализации, тыс. руб. Ответственный  

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020

-2024 

годы 

Задача 1. Защита прав граждан на жилище 

1. Основное мероприятие 1.  

Обеспечение защиты прав 

граждан на жилище 

 

2015 
Финансирование 

не требуется 
Финансирование не требуется 

Отдел архитектуры 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

1.1 Мероприятие 1.  

Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов,  признанных 

аварийными в установленном 

порядке 

2015 
Финансирование 

не требуется 
Финансирование не требуется 

Отдел архитектуры 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Количество граждан, 

переселенных из 

аварийного 

жилищного фонда – 

14 человек 

 


