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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.06.2017 № 2132 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Жилище Ленинского муниципального района Московской области  

на 2014-2024 годы»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района от 19.04.2017 № 1/57 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области № 1/51 от 23.11.2016 

«О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 17.03.2017 № 826 «Об 

утверждении  порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ленинский муниципальный район,  

 

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                
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№ 1656, от 22.03.2016 № 930, от 09.08.2016 № 2805, от 14.10.2016 № 3558, от 23.01.2017 

№ 172). 

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. 
 

consultantplus://offline/ref=175DE71288D033FE156833079018EC1E1F823483BF17EC5D4E87F4653BC32F0DA2D9F9FE1637EEEE7BZEL
consultantplus://offline/ref=175DE71288D033FE156833079018EC1E1F83358CB610EC5D4E87F4653BC32F0DA2D9F9FE1637EEEE7BZDL
consultantplus://offline/ref=175DE71288D033FE156833079018EC1E1F833582B714EC5D4E87F4653BC32F0DA2D9F9FE1637EEEE7BZDL
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Приложение  
 к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района  

от 16.06.2017 №2132 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу  

 «Жилище Ленинского муниципального района на 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. Раздел 1 Характеристика проблем Программы: 

1)  в абзаце тринадцатом слова «а также лиц из их числа» заменить словами «лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) в абзаце девятнадцатом слова «ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов» заменить слова «отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством». 

3. 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. 

4. 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. 

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

подпрограммы 1 «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. 

6. 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. 

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

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

изменениям. 

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

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

приложению № 7 к настоящим изменениям. 

9. Приложение № 2 к Подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 

«Обеспечение жильем молодых семей» изложить в редакции согласно приложению № 8 к 

настоящим изменениям. 

10. Паспорт Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящим 

изменениям. 

11. Абзац один раздела 4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы и 

механизм их реализации Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

 « Муниципальным заказчиком подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством" является сектор 

учета и распределения жилой площади управления земельно-имущественных отношений 
администрации Ленинского муниципального района (далее - Муниципальный заказчик). » 

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

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

инвалидов» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящим изменениям. 
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13. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 

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

изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящим изменениям. 

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

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

приложению № 12 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 № 13 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 № 14 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 № 15 к настоящим 

изменениям. 

17. 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 № 16 к настоящим изменениям. 

18. 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 

№ 17 к настоящим изменениям. 

 

consultantplus://offline/ref=A6DC24C4A4E2B997F64778D2D454812BB84A22E14FEBC99ECCB5FFC53558FCAEF0526EE45A6B78EBHEn2H
consultantplus://offline/ref=A6DC24C4A4E2B997F64778D2D454812BB84A22E14FEBC99ECCB5FFC53558FCAEF0526EE45A6D78EEHEnCH
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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, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей».  

2. «Социальная ипотека». 

3. «Обеспечение жильем молодых семей». 

4. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. установленных федеральным законодательством».   

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». 

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 

годы 

Средства бюджета Ленинского 

муниципального района 
920,0 0 0 0 920,0 0 0 0 
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Средства бюджетов поселений Ленинского 

муниципального района 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 3672,8 409,4 0 0 1302,0 980,7 980,7 0 

Средства бюджета Московской области 90249,2 18956,1 18530,0 15353,0 17478,1 13288,0 6644,0 0 

Внебюджетные источники 7166,2 3341,8 0 0 3824,4 0 0 0 

Всего расходов по источникам 

финансирования 102008,2 22707,3 18530,0 15353,0 23524,5 14268,7 7624,1 0 

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы (Приложение №1) 

Всего 2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020-2024 

годы 

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 (чел) 

25 5 5 4 5 4 2 - 

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 (чел) 

- - - - 0* 0* 0* 0* 

Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в 

общей численности граждан, желающих получить жилищный 

ипотечный кредит (%) 

100 100 - - - - - - 

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», 

улучшивших жилищные условия с помощью мер 

государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного 

кредитования (чел) 

2 2 - - - - - - 

Количество участников Подпрограммы, получивших 

финансовую помощь, предоставляемую для погашения 

основной части долга по ипотечному жилищному кредиту 

(чел) 

- - - - - - - - 

Количество свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, 

выданных молодым семьям (шт) 

2 - - - 1 1 0* 0* 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (%) 100 - - - 100 100 0* 0* 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилых помещений (%) 

100 - - - 100 100 0* 0* 
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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) 

- - - - 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 

(чел) 

3 - - - 1 1 1 - 

Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных 

условий (сем) 
- - 530 509 487 477 465 455 

Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями (сем) 82 - - 17 20 15 15 15 

Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему 

количеству семей, стоящих в очереди на улучшение 

жилищных условий в муниципальном образовании (%) 

3,7 - 5,7 3,2 3,9 3,1 3,1 3,2 

Доля медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения муниципального образования, обеспеченных 

жилыми помещениями (%) 

89 - - 100 85 90 85 85 

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 2,0 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 0,29 

Доля годового ввода малоэтажного жилья, в т. ч. 

индивидуального жилищного строительства (%) 
- - 3,74 5,75 6,3 6,7 5,7 16,1 

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья (руб.) 
- - 102 000 100 000 104 200 110 000 116 000 136 000 

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья, относительно уровня 2012 года (%) 
- - 95,9 90,5 90,5 90,6 90,7 90,8 

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) 

- - 3,0 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 

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права 

которых обеспечены в отчетном году (чел.) 
- - - 0 0 0 0 0 
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Количество объектов, исключенных из перечня проблемных 

объектов в отчетном году (шт.) 
- - - 0 0 0 0 0 

Количество обманутых дольщиков (чел.) - - - 0 0 0 0 0 

Количество проблемных объектов, по которым нарушены 

права участников долевого строительства (в том числе 

объекты, находящиеся на контроле) (шт.) 

- - - 1 1 0 0 0 

Выполнение планов мероприятий по завершению 

строительства проблемных объектов и обеспечению прав 

обманутых дольщиков (балл) 
- - - 5 5 0 0 0 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и 

общественных пространств 
- - - 0,6 0 0* 0* 0* 

Коэффициент приведенных в порядок городских территорий - - - 4,0 0 0* 0* 0* 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда, в рамках реализации адресной программы Московской 

области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, (чел.) 

- - - 0 0 0 0 0 

Площадь расселенных помещений, в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, (кв.м) 

- - - 0 0 0 0 0 

Количество расселенных помещений, в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, (ед.) 

- - - 0 0 0 0 0 

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде, 

(кв.м.) 

- - - 0 0 0 0 0 

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации договоров развития застроенных территорий в 

отчетном периоде, (кв.м.) 

- - - 0 0 0 0 0 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда, (чел.) 
19 - 14 - - - - - 

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

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

Площадь помещений аварийных домов, признанных до 

01.01.2015, способ расселения которых не определен, (кв.м) 
- - - 0 0 0 0 0 

Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем 

объеме аварийного фонда, включенного в программу 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", (%) 

100 - 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. 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 

 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 

0 88954 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 

чел. 1 5 5 4 5 4 2 - 

  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 

чел. - - - - 0 0* 0* - 
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помещениями 

возникло и не 

реализовано, по 

состоянию на 

конец 

соответствующег

о года 

возникло и не реализовано, по состоянию на 

конец соответствующего года 

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». 

 

 

920,0 5014,8 Количество свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилых 

помещений, выданных молодым семьям 

шт. 0 - - - 1 1 0* 0* 

Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия  

проце

нт  
0 - - - 100 100 0* 0* 

Доля молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилых помещений 

проце

нт  
0 - - - 100 100 0* 0* 

4 Задача 4. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством 

 «Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

0 2930,4 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. - - - - 0* 0* 0* 0* 
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законодательство

м». 

 

 

  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 0* 

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 - 530 509 487 477 465 455 

Количество семей, обеспеченных жилыми 

помещениями 
семьи - - - 17 20 15 15 15 

  
Доля семей, обеспеченных жилыми 

помещениями, к общему количеству семей, 

стоящих в очереди на улучшение 

жилищных условий в муниципальном 

образовании  

проце

нт 
- - 5,7 3,2 3,9 3,1 3,1 3,2 

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 85 85 

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

Основное мероприятие. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительство жилья 

экономического класса, включая малоэтажное строительство. 

 Мероприятие. 

Мониторинг 

ввода жилья, в 

том числе 

экономического 

класса, за счет 

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 2,0 6,0 

Доля ввода в эксплуатацию жилья по проце 0 - 0,39 0,19 0,15 0,35 0,28 0,29 
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внебюджетных 

источников 

финансирования 

стандартам эконом-класса в общем объеме 

вводимого жилья 

нт 

Доля годового ввода малоэтажного жилья, в 

том числе индивидуального жилищного 

строительства 

проце

нт 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 - 102 000 100 000 104 200 110 000 116 000 136 000 

Средняя стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья, относительно 

уровня 2012 года 

проце

нт 0 - 95,9 90,5 90,5 90,6 90,7 90,8 

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

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 

Мероприятие. 

Создание норма-

тивных правовых 

и организацион-

ных условий для 

массового 

строительства 

жилья, в том числе 

экономического 

класса 

0 0 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 0 - 3,0 2,94 2,88 2,85 2,82 2,8 

Мероприятие. 

Создание 

архитектурно-

художественного 

облика 

0 0 Коэффициент благоустроенных 

пешеходных улиц и общественных 

пространств 

коэф. - - - 0,6 0 0* 0* 0* 

Коэффициент приведенных в порядок 

городских территорий 
коэф. - - - 4,0 0 0* 0* 0* 

8 Задача 8. Защита прав граждан на жилище 
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Основное мероприятие. Обеспечение защиты прав граждан на жилище. 

 

Мероприятие. 

Реализация 

выработанных 

механизмов по 

обеспечению прав 

пострадавших 

граждан-

соинвесторов 

Мероприятия. 

1. Разработка 

механизмов 

обеспечения прав 

пострадавших 

граждан-

соинвесторов 

2. Реализация 

выработанных 

механизмов по 

обеспечению прав 

пострадавших 

граждан-

соинвесторов 

Мероприятие. 

Переселение 

граждан из 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

порядке 

0 

 

0 

 

Количество пострадавших граждан-

соинвесторов, права которых обеспечены в 

отчетном году 

чел. - - - 0 0 0 0 0 

Количество объектов, исключенных из 

перечня проблемных объектов в отчетном 

году 

шт. - - - 0 0 0 0 0 

Количество обманутых дольщиков чел. - - - 0 0 0 0 0 

Количество проблемных объектов, по 

которым нарушены права участников 

долевого строительства (в том числе 

объекты, находящиеся на контроле) 

шт. - - - 1 1 0 0 0 

Выполнение планов мероприятий по 

завершению строительства проблемных 

объектов и обеспечению прав обманутых 

дольщиков 

балл - - - 5 5 0 0 0 

Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда, в рамках 

реализации адресной программы 

Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда  

чел. - - - - 0 0 0 0 

Площадь расселенных помещений, в рамках 

реализации адресной программы 

Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

кв. м - - - - 0 0 0 0 

Количество расселенных помещений, в 

рамках реализации адресной программы 

Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

ед. - - - - 0 0 0 0 

    Площадь расселенных помещений 

аварийных домов, в рамках реализации 
кв. м - - - - 0 0 0 0 
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инвестиционных контрактов в отчетном 

периоде 

    Площадь расселенных помещений 

аварийных домов, в рамках реализации 

договоров развития застроенных 

территорий в отчетном периоде 

кв. м - - - - 0 0 0 0 

    Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда 
чел. 19 - 14 - - - - - 

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

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

 

Мероприятие.  

Мониторинг пло-

щади помещений 

аварийных домов, 

не учтенной в 

мероприятиях, 

вошедших в рас-

чет показателей 

0 0 Площадь помещений аварийных домов, 

признанных до 01.01.2015, способ 

расселения которых не определен 

кв. м - - - - 0 0 0 0 

 

Мероприятие. 

Мониторинг 

расселенной 

площади 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

порядке 

0 0 Удельный вес расселенного аварийного 

жилого фонда в общем объеме аварийного 

фонда, включенного в программу 

"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда" 
процент 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, лиц из числа детей-сирот  

и детей оставшихся без попечения родителей» 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. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (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  

Итого 

Обеспечение 

жильем детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей,  лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

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 

Итого 

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 (чел) 

5 5 4 5 4 2 - 25 

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 (чел) 

- - - 0 0* 0* - 0 
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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, лиц из числа детей-сирот  

и детей оставшихся без попечения родителей» 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 1  

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

и детей оставшихся без попечения родителей»  
 

№ 

п/

п 

Задачи, 

направленны

е 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. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 

 «Обеспечение 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей»  

 

 

0 88954 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 

чел. 1 5 5 4 5 4 2 - 

  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 

чел. 0 - - - 0 0* 0* - 

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

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

к изменениям, которые вносятся 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, лиц из числа детей-сирот  

и детей оставшихся без попечения родителей» 

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 1 «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 

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

меропри

ятий 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финанси

рования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. руб.) 

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования  по годам реализации, тыс. руб. Ответствен-

ный  

за выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018*  

год 

2019*  

год 

2020-

2024  

год 

 

 

Задача 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 

1 

Основное 

мероприятие 1. 

Оказание 

государственной 

поддержки в решении 

жилищной проблемы 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

2014-

2021 

Итого:  88954 18530 18530 15353 16609 13288 6644 0 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного 

района, 

администра

ции 

городских 

поселений 

Ленинского 

района 

Количество 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попече-

ния родите-

лей, лиц из 

числа детей-

сирот и детей 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

- 25 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

88954 18530 18530 15353 16609 13288 6644 0 
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1.1 Формирование списка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

в планируемом году,  

представление списка  

в Министерство 

образования 

Московской области 

и администрацию 

Ленинского 

муниципального 

района 

2014-

2021 

    

Финансирование не требуется 

 

Управление 

опеки и 

попечительс

тва  по  

Ленинскому 

муниципаль

ному 

району 

 

1.2 Приобретение жилых 

помещений на 

первичном и 

вторичном рынках  

2014-

2021 

Итого:  88954 18530 18530 15353 16609 13288 6644 0 Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

88954 18530 18530 15353 16609 13288 6644 0 

1.3. Заключение договора 

купли – продажи, 

оформление права 

муниципальной 

собственности на 

приобретенные 

жилые помещения 

 

2014-

2021 

    

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного 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-

2021 

    

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

1.5. Принятие 

постановления 

администрации 

района о   

предоставлении 

жилого помещения 

детям-сиротам,  

заключение договора 

найма 

специализированного 

жилого помещения   

2014-

2021 

    

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

1.6 Представление пакета 

документов в 

Министерство 

образования МО, 

бухгалтерию 

администрации 

района  2014-

2021 

    

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного 

района, 

Управление 

опеки и 

попечительс

тва  по  

Ленинскому 

муниципаль

ному 

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 2019 год 2020-2024 

год 

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

 0 0 0 0 1 1 0 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 5934,8 0 0 0 5934,8 

Администраци

я Ленинского 

муниципальног

о района 

 

 

Средства бюджета 

Ленинского  

муниципального района 

 

0 

 

0 

 

0 920,0 0 0 

 

0 920,0 

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 321,3 0 0 0 321,3 

Средства бюджета 

Московской области 0 0 0 869,1 0 0 0 869,1 

Внебюджетные источники 0 0 0 3824,4 0 0 0 3824,4 

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 (шт) 
- - - 1 1 0* 0* 2 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (%)  - - - 100 100 0* 0* - 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений 
- - - 100 100 0* 0* - 
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Приложение № 7 

к Изменениям в муниципальную программу 

 «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

« Приложение N 1 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 3  

«Обеспечение жильем молодых семей» 

N

 п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемые значения показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципально

го 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» 

920,0 5014,8 Количество свидетельств о праве 

на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилых 

помещений, выданных молодым 

семьям  

шт. - - - - 1 1 0* 0* 

Доля молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

процент - - - - 100 100 0* 0* 

Доля молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилых 

помещений 

процент - - - - 100 100 0* 0* 

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

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

к Изменениям в муниципальную программу 

 «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.) 

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования  по годам реализации,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный  

за выполне-

ние 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017*  

год 

2018*  

год 

2019*  

год 

2020-

2024*  

год 

 

 

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

1 

Основное 

мероприятие 1. 

Оказание 

государственной 

поддержки молодым 

семьям в виде 

социальных выплат 

на приобретение 

жилого помещения 

или строительство 

индивидуального 

жилого дома 

 

2014-

2021 

Итого: 0 5934,8 0 0 0 5934,8 0 0 0 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района, 

администрац

ии 

городских 

поселений 

Ленинского 

района 

Количество 

свидетельств о 

праве на 

получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилых 

помещений, 

выданных 

молодым 

семьям - 2 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0 920,0 0 0 0 920,0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 
0 321,3 0 0 0 321,3 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 869,1 0 0 0 869,1 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 0 3824,4 0 0 0 3824,4 0 0 0 
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1.1 Информационно-

разъяснительная 

работа среди 

молодых семей, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

Ленинского 

муниципального 

района, целей, задач 

и механизма 

реализации 

Подпрограммы (в 

течение года)                 

2014-

2021 

   

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

1.2 Прием граждан, 

заявлений и 

документов по 

вопросу признания 

молодых семей 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных условий с 

целью участия в 

Подпрограмме. 

Рассмотрение 

документов и 

принятие решения о 

признании либо 

отказе в признании 

молодой семьи 

нуждающейся в 

улучшении 

жилищных условий с 

целью ее участия в 

Подпрограмме (в 

течение года) 

 

2014-

2021 

   

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
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1.3. Прием граждан, 

заявлений и 

документов по 

вопросу признания 

молодых семей 

имеющими доходы, 

либо иные денежные 

средства, либо 

имущество, 

достаточные для 

оплаты расчетной 

(средней) стоимости 

жилья в части, 

превышающей 

размер 

предоставляемой  

социальной выплаты.                              

Осуществление 

расчета и подготовка 

заключения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства 

строительства 

Московской области 

(Ежегодно в сроки, 

установленные 

государственным 

заказчиком) 

 

2014-

2021 

   

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
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1.4. Прием граждан, 

заявлений и 

документов по 

вопросу включения 

молодых семей в 

состав участников 

Подпрограммы. 

Рассмотрение 

документов и 

принятие решения о 

включении либо 

отказе во включении 

молодой семьи в 

состав   

участников 

Подпрограммы 

(Ежегодно в сроки, 

установленные 

государственным 

заказчиком) 

 

2014-

2021 

   

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

1.5. Формирование 

списка молодых 

семей – участников 

Подпрограммы, 

изъявивших желание 

получить 

социальную выплату 

в планируемом году, 

утверждение списка 

на заседании 

межведомственной 

комиссии по 

жилищным вопросам 

(Ежегодно в сроки, 

установленные 

государственным 

заказчиком) 

 

2014-

2021 

   

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
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1.6 Подготовка и подача 

заявки на участие в 

конкурсном отборе 

муниципальных 

образований 

Московской области 

для участия в 

планируемом году в 

реализации областной 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

(Ежегодно в сроки, 

установленные 

государственным 

заказчиком). 

2014-

2021 

   

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
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1.7 Формирование 

свидетельств о праве 

на получение 

социальной выплаты 

и выдача их молодым 

семьям в 

соответствии со 

списком, 

утвержденным 

Государственным 

заказчиком областной 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

(Ежегодно в течение 

10 рабочих дней после 

поступления средств 

федерального 

бюджета, бюджета 

Московской области и 

бюджета Ленинского 

муниципального 

района на расчетный 

счет администрации 

Ленинского 

муниципального 

района). 

2014-

2021 

   

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

1.8 Перечисление 

социальной выплаты 

по выданным 

свидетельствам на 

банковские счета 

молодых семей – 

владельцев 

свидетельств (в 

течение 5 рабочих 

дней с даты 

получения заявки от 

банка) из них: 

2014-

2021 

Итого: 
0 5934,8 0 0 0 5934,8 0 0 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района, 

Участники 

Подпрограм

мы 

 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0 920,0 0 0 0 920,0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 321,3 0 0 0 321,3 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 869,1 0 0 0 869,1 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 3824,4 0 0 0 3824,4 0 0 
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1.9 Подготовка отчетов о 

ходе реализации 

Подпрограммы и 

представление их 

Государственному 

заказчику областной 

подпрограммы 

(Ежемесячно до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным,  

ежеквартально до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом) 

 

2014-

2021 

 

Финансирование  

не требуется 

  

Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

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

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению.». 
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Приложение № 9 

к Изменениям в муниципальную программу 

 «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  

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.  Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством 

(чел.) 

 0 1 1 1 1 1 - - 

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 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательст

вом 

Всего,  

в том числе: 

 

0 

 

0 

 

0 
980,7 980,7 980,7 0 2942,1 

Администрация 

Ленинского 

муниципального  

района 

Средства бюджета Ленинского  

муниципального района 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

Средства федерального бюджета   

0 

 

0 

 

0 980,7 980,7 980,7 0 2942,1 

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  Великой Отечественной войны,  

получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета  (чел) 

- - - 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 (чел) 

- - - 1 1 1 0* 3 
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Приложение № 10  

к Изменениям в муниципальную программу  

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«Приложение № 1 к подпрограмме 

«Обеспечение жилыми помещениями отдельных 

 категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  

 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
№ 

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. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством 

 «Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательство

м». 

 

 

0 2930,4 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.  - - - - 1 1 1 - 

<*> Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению.».
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Приложение № 11  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«Приложение № 2 к подпрограмме  

«Обеспечение жилыми помещениями отдельных 

 категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 4 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан,  

установленных федеральным законодательством» 
 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятий 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году  

(тыс. руб) 

Объем финансирования мероприятия 

 по годам реализации, тыс. руб. 
Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

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. Обеспечение 

жилыми помещениями 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным 

законодательством 

 

2014-

2019 

Итого:  2942,1 0 0 0 980,7 980,7 980,7 0 

 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
 2942,1 0 0 0 980,7 980,7 980,7 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Основное мероприятие 1.   

Оказание государственной 

поддержки по обеспечению 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

2014-

2019 

Итого:  0 0 0 0 0 0 0 0 
Администрац

ия 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Федеральным законом от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах", в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 

года N 714 "Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов" 

Федеральны

й бюджет 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2.1 Проведение организацион-

ных мероприятий по обеспе-

чению жильем ветеранов, 

инвалидов Великой 

Отечественной войны 

2014-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администрац

ия 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 

consultantplus://offline/ref=2829B0D6658233B686758B17320D557AD0CBCD99E6B5297CCE668A6534000FO
consultantplus://offline/ref=2829B0D6658233B686758B17320D557ADBCEC69EE5BE7476C63F86670303O
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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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

  

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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 
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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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Министерство 

строительного 

комплекса 

Московской 

области и 

администраци

я Ленинского 

муниципально

го района 

 

2.5 Представление учетных дел 

граждан в Министерство 

для правовой экспертизы, в 

части целевого 

использования бюджетных 

средств  

2014-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

2.7 Предоставление Ветеранам 

Великой Отечественной 

войны жилых помещений 

гражданам из 

муниципального 

жилищного фонда (или 

перечисление 

единовременной денежной 

2014-

2019 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 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». 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  

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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

3 Основное мероприятие 2. 

Оказание государственной 

поддержки по обеспечению 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

федеральными законами от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ 

2014-

2019 

Итого: 0 2942,1 0 0 0 980,7 980,7 980,7 0  

 

 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

Количеств

о 

инвалидов 

и 

ветеранов 

боевых 

действий, 

инвалидов 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 0 2942,1 0 0 0 980,7 980,7 980,7 0 

consultantplus://offline/ref=60DF6BECE65FFE55CFAD74A6505BBAB781C44007FADA63074E4EB547F8LC36O
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"О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ 

"О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

и семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов, 

получивши

х 

социальну

ю 

поддержку 

по 

обеспечени

ю жилыми 

помещения

ми – 3. 

3.1 Проведение 

организационных 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

2014-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

consultantplus://offline/ref=60DF6BECE65FFE55CFAD74A6505BBAB781C54501F8D363074E4EB547F8LC36O
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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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного 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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 



38 
 

НПД №2164 

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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

3.5 Представление учетных дел 

граждан в Министерство 

для правовой экспертизы, в 

части целевого 

использования бюджетных 

средств  

2014-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного 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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

3.7 Предоставление ветеранам 

боевых действий 

инвалидам единовременной 

денежной выплаты на 

строительство (или 

приобретение) жилого 

помещения в соответствии 

постановлением 

Правительства Московской 

2014-

2019 

Итого:  2942,1 0 0 0 980,7 980,7 980,7 0  

 

 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Федеральны

й бюджет 

 

2942,1 0 0 0 980,7 980,7 980,7 0 
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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». 

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-

2019 

 

 Финансирование не требуется 

Администра

ция 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

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

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

ассигнований из федерального бюджета.». 
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 Приложение № 12  

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 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014  

год 

2015  

год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020-2024* 

годы 
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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 0,29 

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.) - 102 000 100 000 104 200 110 000 116 000 136 000 

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно 

уровня 2012 года (%) 

- 
95,9 90,5 90,5 90,6 90,7 90,8 

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 среднего годового совокупного 

дохода семьи (год) 

- 

3,0 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 

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном 

году (чел.) 
- - 0 0 0 0 0 

Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году (шт) - - 0 0 0 0 0 

Количество обманутых дольщиков (чел.) - - 0 0 0 0 0 

Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого 

строительства (в том числе объекты, находящиеся на контроле) (шт.) 
- - 1 1 0 0 0 

Выполнение планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и 

обеспечению прав обманутых дольщиков (балл) 
- - 5 5 0 0 0 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств - - 0,6 0 0* 0* 0* 

Коэффициент приведенных в порядок городских территорий - - 4,0 0 0* 0* 0* 

* Прогнозные показатели, подлежащие ежегодному уточнению. 



42 
 

НПД №2164 

Приложение № 13  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 
«Приложение № 1 

к подпрограмме "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 

показател

я (на 

начало 

реализаци

и 

подпрогр

аммы) 

Планируемые значения показателя по годам реализации 

Бюджет 

Ленинског

о 

муниципа

льного 

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 

Основное мероприятие. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительство жилья 

экономического класса, включая малоэтажное строительство 

Мероприятие. 

Мониторинг ввода 

жилья, в том числе 

экономического 

класса, за счет 

внебюджетных 

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-
Процент 0 - 0,39 0,19 0,15 0,35 0,28 0,29 
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источников 

финансирования 

класса в общем объеме 

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 - 102 000 100 000 104 200 110 000 116 000 136 000 

Средняя стоимость одного 

квадратного метра общей 

площади жилья, относительно 

уровня 2012 года 

процент 0 - 95,9 90,5 90,5 90,6 90,7 90,8 

Уровень обеспеченности 

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

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 

Мероприятие. 

Создание норматив-

ных правовых и орга-

низационных усло-

вий для массового 

строительства жилья, 

в том числе экономи-

ческого класса 

0 0 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 0 - 3,0 2,94 2,88 2,85 2,82 2,8 

Мероприятие. 

Создание 

архитектурно-

художественного 

облика 

0 0 Коэффициент благоустроенных 

пешеходных улиц и 

общественных пространств 

коэф. - - - 0,6 0 0* 0* 0* 

Коэффициент приведенных в 

порядок городских территорий 
коэф. - - - 4,0 0 0* 0* 0* 
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2 Задача 2. Защита прав граждан на жилище 

Основное мероприятие. Обеспечение защиты прав граждан на жилище. 

Мероприятие. 

Реализация 

выработанных 

механизмов по 

обеспечению прав 

пострадавших 

граждан-

соинвесторов 

0 0 Количество пострадавших 

граждан-соинвесторов, права 

которых обеспечены в 

отчетном году 

чел. - - - 0 0 0 0 0 

Количество объектов, 

исключенных из перечня 

проблемных объектов в 

отчетном году 

шт. - - - 0 0 0 0 0 

Количество обманутых 

дольщиков 
чел. - - - 0 0 0 0 0 

Количество проблемных 

объектов, по которым 

нарушены права участников 

долевого строительства (в том 

числе объекты, находящиеся 

на контроле) 

шт. - - - 1 1 0 0 0 

Мероприятия. 

1. Разработка 

механизмов 

обеспечения прав 

пострадавших 

граждан-

соинвесторов 

2. Реализация 

выработанных 

механизмов по 

обеспечению прав 

пострадавших 

граждан-

соинвесторов 

0 0 Выполнение планов 

мероприятий по завершению 

строительства проблемных 

объектов и обеспечению прав 

обманутых дольщиков 

балл - - - 5 5 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» 

 

«Приложение № 2 

к подпрограмме "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 

исполнен

ия 

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 

2020-

2024 

годы 

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

1. Основное мероприятие.  

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. 

Мониторинг ввода 

жилья, в том числе 

экономического класса, 

за счет внебюджетных 

источников 

2014-

2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 

области  
Не требует финансирования 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Увеличение 

объемов ввода 

жилья, в том 

числе 

экономическог

о класса 
Средства 

федерального 
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финансирования бюджета 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

1.2. Мероприятие.  

Создание нормативных 

правовых и 

организационных 

условий для массового 

строительства жилья, в 

том числе 

экономического класса  

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.  

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  

Задача 2. Защита прав граждан на жилище 

2. Основное мероприятие.  

Обеспечение защиты 

прав граждан на 

жилище. 

2014-

2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 

области  
Не требует финансирования 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

Средства 

федерального 
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бюджета 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

2.1. Мероприятие. 

Разработка механизмов 

обеспечения прав 

пострадавших граждан-

соинвесторов 

 

2014-

2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 

области  

Не требует финансирования 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

2.2. Мероприятие. 

Реализация 

выработанных 

механизмов по 

обеспечению прав 

пострадавших граждан-

соинвесторов 

2014-

2024 

годы 

Средства бюджета 

Московской 

области  

Не требует финансирования 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

» 
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Приложение № 15 

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 жилище 

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

год 

2019 год 2020-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации 

Наименование программы Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 

год 

2020-2024 

годы 

Итого 

«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 № 16  

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 

муниципально

го 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  

 Основное мероприятие. Обеспечение защиты прав граждан на жилище. 

 Мероприятие. 

Переселение граждан 

из многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

порядке 

0 0 Количество граждан, 

переселенных из 

аварийного жилищного 

фонда, в рамках 

реализации адресной 

программы Московской 

области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда  

чел. 0 - - 0 0 0 0 

Площадь расселенных кв. м 0 - - 0 0 0 0 
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помещений, в рамках 

реализации адресной 

программы Московской 

области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Количество расселенных 

помещений, в рамках 

реализации адресной 

программы Московской 

области по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

ед. 0 - - 0 0 0 0 

Площадь расселенных 

помещений аварийных 

домов, в рамках 

реализации 

инвестиционных 

контрактов в отчетном 

периоде 

кв. м 0 - - 0 0 0 0 

Площадь расселенных 

помещений аварийных 

домов, в рамках 

реализации договоров 

развития застроенных 

территорий в отчетном 

периоде 

кв. м 0 - - 0 0 0 0 

Количество граждан, 

переселенных из 

аварийного 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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Мероприятие.  

Мониторинг 

площади 

помещений 

аварийных домов, 

не учтенной в 

мероприятиях, 

вошедших в расчет 

показателей 

0 0 

Площадь помещений 

аварийных домов, 

признанных до 

01.01.2015, способ 

расселения которых не 

определен 

кв. м 0 - - 0 0 0 0 

Мероприятие. 

Мониторинг 

расселенной 

площади 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных 

аварийными в 

установленном 

порядке 

0 0 

Удельный вес 

расселенного аварийного 

жилого фонда в общем 

объеме аварийного 

фонда, включенного в 

программу "Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда" 

процент 60 - 100 - - - - 

» 
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Приложение № 17  

к Изменениям в муниципальную программу 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

 «Приложение №2 

к подпрограмме  "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 2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020

-2024 

годы 

  

Задача 1. Защита прав граждан на жилище 

1. Основное мероприятие.  

Обеспечение защиты прав 

граждан на жилище 

 

2014-

2024 

Финансирование 

не требуется 
Финансирование не требуется 

Отдел архитектуры 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

1.1 Мероприятие.  

Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов,  признанных 

аварийными в 

установленном порядке 

2014-

2024 

Финансирование 

не требуется 
Финансирование не требуется 

Отдел архитектуры 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Количество граждан, 

переселенных из 

аварийного 

жилищного фонда – 

14 человек 

1.2 Мероприятие.   

Мониторинг площади 

помещений аварийных 

домов, не учтенной в 

мероприятиях, вошедших в 

расчет показателей 

2014-

2024 

Финансирование 

не требуется 
Финансирование не требуется 

Отдел архитектуры 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 
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1.3 Мероприятие. 

Мониторинг расселенной 

площади многоквартирных 

жилых домов, признанных 

аварийными в 

установленном порядке 

2014-

2024 

Финансирование 

не требуется 
Финансирование не требуется 

Отдел архитектуры 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

 

» 


