
Приложение 1 

Ожидаемый непосредственный 
результат

(краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7

1 Основное мероприятие 1.1. Поэтапное 
переселение граждан из ветхих жилых домов в 
соответствии с разработанным графиком

Жилищный отдел 
Администрации 
городского округа 
Жуковский

2014-2018
Расселение 12 ветхих домов, 
улучшение жилищных условий у 
161 семей

Уменьшение количества 
граждан, переселенных  из 
ветхих жилых домов в 
благоустроенные жилые 
помещения

Количество граждан, 
переселенных из ветхого 
жилищного фонда. 

2 Основное мероприятие 1.2. Развитие 
застроенных территорий отдел архитектуры 

Администрации 2014-2018 Строительство новых жилых 
домов

доля молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия при помощи  
бюджетных средств;

количество молодых семей,
получивших право на получение
социальной выплаты.

Количество граждан, имеющих 
право на получение жилых 

    
   

к муниципальной программе городского округа Жуковский "Жилище 
(2014-2018 годы)"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы)

Подпрограмма 1.«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда»

№ п/п Номер и наименование ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Жилищный отдел 
Администрации 

  

2014-2018

Жилищный отдел 
Администрации 

городского округа 
Жуковский

2014-2018

Выделение социальных выплат 
  

Основное мероприятие 3.1. Предоставление 
субсидий врачами, учителям и молодым 

учителям 

Срок начала 
и окончания 
реализации

Улучшение жилищные условия  
молодых семей

 Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей »

Уменьшение количества 
молодых семей, 

улучшивших жилищные 
условия

Основное мероприятие 2.1. Предоставление 
молодым семьям социальных выплат

Основное мероприятие 4.1. Предоставление 
      

  

3

4

Выделение жилищных субсидий  
семьям учителей и врачей

Уменьшение количества 
учителей и врачей, 

улучшивших жилищные 
условия 

Подпрограмма 3 «Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных 
кредитов»

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственных полномочий, переданных городскому округу Жуковский, по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан»

Жилищный отдел 
Администрации 

городского округа 
Жуковский

Доля молодых учителей, 
учителей и врачей, получивших 
жилищный ипотечный кредит от 
общей численности учителей и 

врачей, имеющих право на 
получение жилищного 
ипотечного кредита.



   
    

помещений (выплат) за счет 
федерального и областного 

бюджетов.

  
Администрации 

городского округа 
Жуковский

2014-2018 Выделение социальных выплат 
или предоставление жилья

    
социальных выплат  или предоставление жилья 

отдельным категориям граждан
5



Приложение 2

№№ 
п/п

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы городского округа Жуковский "Жилище (2014-

2018 годы"

ежегодно                   
январь

1 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма";                                                                               

жилищный отдел по реализации переселения

2 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О переселении из ветхого дома путем выкупа у граждан 
жилых помещений"

жилищный отдел по реализации переселения

3 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О принятии на учет молодой семьи  в качестве нуждающейся 
для участия в Программе";                                                                           

жилищный отдел ежегодно

4 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О включении в число участников Программы" жилищный отдел ежегодно с 1 января по 1 
сентября

 Основное мероприятие 2.1.Предоставление молодым семьям социальных выплат

Основное мероприятие 2.2.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Муниципальная программа городского округа Жуковский "Жилище (2014-2018 годы)"

 Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей »

к муниципальной программе городского округа 
Жуковский "Жилище (2014-2018 годы)"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Основное мероприятие 1.1. Поэтапное переселение граждан из ветхих жилых домов в соответствии с разработанным графиком
Подпрограмма 1.«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда»



№№ 
п/п

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

5 Постановление Правительства 
Московской области

О распределении субсидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей"Федеральной целевой программы "Жилище". 

Министерство 
строительного 

комплекса и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Правительства 

Московской области

ежегодно

6 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О зачислении на учет для участия в Программе" жилищный отдел по необходимости

7 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О включении в список молодых учителей (учителей, врачей), 
изъявивших желание стать участником Программы"

жилищный отдел по необходимости

8 Постановление Правительства 
Московской области

О распределении субсидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области 

на реализацию Программы 

Минстрой Ежегодно

Выдача свидетельств жилищный отдел ежегодно

9 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О признании нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений"

жилищный отдел по необходимости

 Основное мероприятие 3.1.Формирование и утверждение списка участников подпрограммы

Подпрограмма 3 «Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных 
жилищных кредитов»

Основное мероприятие 3.2.Предоставление субсидий

 Основное мероприятие 4.1.Предоставление социальных выплат  или предоставление жилья отдельным категориям граждан

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственных полномочий, переданных городскому округу Жуковский, по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан»



№№ 
п/п

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

10 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О включении в список, имеющих право на обеспечение 
жильем за счет федеральных средств"

жилищный отдел по необходимости

11 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О предоставлении социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения"

жилищный отдел по необходимости

12 Постановление Администрации 
городского округа Жуковский

"О предоставлении жилых помещений по договору 
социального найма"

жилищный отдел по необходимости



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7

1
Количество граждан, переселенных из ветхого 
жилищного фонда чел. 17 9 21 68 97 149 82

2
Доля переселенных граждан от граждан, 
нуждающихся в переселении % 3,84 5,87 10,6 26,0 47,9 81,5 100,0

3

Количество молодых семей, получивших
свидетельства на право получения социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
или строительства индивидуального жилого
дома. шт. 4 2 4 6 11 13 16

4

Доля молодых учителей, учителей и врачей,
получивших жилищную субсидию от числа
молодых учителей, учителей и врачей,
имеющих право на получение жилищной
субсидии. % 0 0 7,5 16,6 27,3 40,9 56,1

5

Количество граждан, обеспеченных жилыми 
помещениями, либо получивших социальную 
выплату на приобретение жилых помещений 
за счет средств федерального и областного 
бюджетов. чел. 14 5 16 16 22 26 29

Задача 3. Создание системы муниципальной поддержки решения жилищной проблемы учителей и врачей, признанных в   установленном порядке нуждающимися в жилых 
помещениях

Задача 4.Исполнение переданных государственных полномочий и предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельным категориям 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях и проживающих на территории городского округа Жуковский

долгосрочных целевых программ городского округа Жуковский и их значениях 

Задача 1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом жилом фонде

Задача 2 Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Значения целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа городского округа Жуковский "Жилище (2014-2018 годы)"

№ п/п Ед. измерения
Целевой показатель (индикатор)     

(наименование)

Приложение 3
к муниципальной программе городского 
округа Жуковский "Жилище (2014-2018 

годы)"
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы,



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения целевых показателей (индикаторов)

№ п/п Ед. измерения
Целевой показатель (индикатор)     

(наименование)

6 Количество снесенных ветхих домов шт. 0 0 2 2 3 2 2

7
Количество граждан, переселенных из ветхого 
жилищного фонда. чел. 17 9 23 86 103 113 92

8

Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия при оказании содействия за счет 
бюджетных средств, от общей численности 
семей, имеющих право на социальную выплату % 8 20 42 68 100

9

Количество молодых людей, получивших 
свидетельства о праве на получение  
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья.   шт. 4 2 4 6 11 13 16

10
Количество молодых учителей, учителей и 
врачей, получивших жилищную субсидию чел. 5 6 7 9 10

11

Доля молодых учителей, учителей и врачей,
получивших жилищную субсидию от общей
численности учителей и врачей, имеющих
право на получение жилищной субсидии % 0 0 7,5 16,6 27,3 40,9 56,1

12

Количество граждан, обеспеченных жилыми 
помещениями за счет средств федерального и 
областного бюджетов. чел. 12 4 6 7 8 12 14

Подпрограмма 1.«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда»
Задача 1 Ликвидация ветхого жилого фонда

Задача 1 Решение жилищного вопроса отдельных категорий граждан

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственных полномочий, переданных городскому округу Жуковский, по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан»

 Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей »
Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

Подпрограмма 3 «Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных 
кредитов»

Задача 1 Предоставление учителям и врачам жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья

Задача 2. Создание  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан, проживающих в ветхом жилом фонде 



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения целевых показателей (индикаторов)

№ п/п Ед. измерения
Целевой показатель (индикатор)     

(наименование)

13

Количество граждан, получивших социальную 
выплату за счет средств федерального и 
областного бюджетов чел. 2 1 10 9 14 14 15

14

Доля граждан, обеспеченных жилыми 
помещениями и получивших социальную 
выплату за счет федерального и областного 
бюджетов, от общего числа граждан, имеющих 
такое право.    % 14,7 29,4 49,5 73,4 100,0



2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего: 108228,668 173206,62 199911,62 229376,73 225661,55
в том числе:
федеральный бюджет 12377,12 13467,4 18124,82 21809,64 25312,75
бюджета Московской области 19094,81 21044,37 25463,09 30216,77 33964,77
бюджет городского округа 
Жуковский 24277,06 36644,07 47931,24 55184,35 52330,97
внебюдженые средства

52479,678 102050,78 108392,47 122165,97 114053,06
Всего: 40000 90000 100000 110000 80000
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджета Московской области 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 
Жуковский 

20000 30000 40000 45000 40000

внебюдженые средства 20000 60000 60000 65000 40000

Всего: 40000 90000 100000 110000 80000
в том числе:

федеральный бюджет
бюджета Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

20000 30000 40000 45000 40000

внебюдженые средства
20000 60000 60000 65000 40000

Приложение 4
к муниципальной программе городского округа 

Жуковский"Жилище (2014-2018 годы"

Поэтапное переселение граждан 
из ветхих жилых домов в 

соответствии с разработанным 
графиком

Основное 
мероприятие 1.1.

Муниципальная 
программа "Жилище (2014-2018 годы)"

Подпрограмма 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Московской области, 
бюджета городского округа Жуковский  и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 

«Переселение граждан из 
ветхого жилищного фонда»

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, Источник финансирования 

Оценка расходов по годам
тыс.руб.



2014 2015 2016 2017 2018
Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, Источник финансирования 

Оценка расходов по годам
тыс.руб.

Всего: 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджета Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 
внебюдженые средства
Всего: 16112,518 26854,19 28644,47 38491,02 46547,28
в том числе:
федеральный бюджет 1635,42 2725,7 2907,42 3906,84 4724,55
бюджета Московской области 2001,98 3336,63 3559,07 4782,51 5783,5
бюджет городского округа 
Жуковский 2001,98 3336,63 3559,07 4782,51 5783,5
внебюдженые средства

10473,138 17455,23 18618,91 25019,16 30255,73
Всего: 16112,518 26854,19 28644,47 38491,02 46547,28
в том числе:
федеральный бюджет 1635,42 2725,7 2907,42 3906,84 4724,55
бюджета Московской области 2001,98 3336,63 3559,07 4782,51 5783,5
бюджет городского округа 
Жуковский 2001,98 3336,63 3559,07 4782,51 5783,5
внебюдженые средства

10473,138 17455,23 18618,91 25019,16 30255,73
Всего: 27508,15 30744,43 37216,95 40183,51 54746,67
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджета Московской области 5226,53 5841,44 7071,22 7634,86 10401,87
бюджет городского округа 
Жуковский 275,08 307,44 372,17 401,84 547,47
внебюдженые средства

22006,54 24595,55 29773,56 32146,81 43797,33

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат

 Развитие застроенных территорий

«Обеспечение жильем молодых 
семей »

Подпрограмма 3

Основное 
мероприятие 2.1.

Подпрограмма 2

Основное 
мероприятие 1.2.

 «Поддержка отдельных категорий 
граждан при улучшении ими 

жилищных условий, в том числе с 
использованием ипотечных 

жилищных кредитов»



2014 2015 2016 2017 2018
Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, Источник финансирования 

Оценка расходов по годам
тыс.руб.

Всего: 27508,15 30744,43 37216,95 40183,51 54746,67
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
бюджета Московской области 5226,53 5841,44 7071,22 7634,86 10401,87
бюджет городского округа 
Жуковский 275,08 307,44 372,17 401,84 547,47
внебюдженые средства

22006,54 24595,55 29773,56 32146,81 43797,33
Всего: 24608 25608 34050,2 40702,2 44367,6
в том числе:

федеральный бюджет 10741,7 10741,7 15217,4 17902,8 20588,2
бюджета Московской области 11866,3 11866,3 14832,8 17799,4 17779,4
бюджет городского округа 
Жуковский 2000 3000 4000 5000 6000
внебюдженые средства 0 0 0 0 0
Всего: 24608 25608 34050,2 40702,2 44367,6
в том числе:
федеральный бюджет 10741,7 10741,7 15217,4 17902,8 20588,2
бюджета Московской области 11866,3 11866,3 14832,8 17799,4 17779,4
бюджет городского округа 
Жуковский 2000 3000 4000 5000 6000
внебюдженые средства

 «Обеспечение реализации 
государственных полномочий, 
переданных городскому округу 

Жуковский, по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан»

Предоставление социальных 
выплат  или предоставление жилья 

отдельным категориям граждан

Предоставление субсидий 
врачами, учителям и молодым 

учителям 

Основное 
мероприятие 4.1.

Подпрограмма 4

Основное 
мероприятие 3.1.
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