
 Приложение 5 
к муниципальной программе 

городского округа Жуковский 
«Жилище (2014-2018 годы)» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда» 
муниципальной программы  городского округа Жуковский «Жилище» 2014-

2018 годы. 
 
 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы 

Жилищный отдел Администрации городского округа Жуковский 

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел архитектуры Администрации городского округа Жуковский 
 

Программно-целевые 
инструменты 

муниципальной 
подпрограммы 

подпрограмма не включает ведомственные целевые программы 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение комфортных условий проживания граждан 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Ликвидация ветхого жилого фонда. 
Создание  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан, 
проживающих в ветхом жилом фонде.                                             
Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов на месте сносимых ветхих строений. 

Целевые индикаторы и 
показатели 

подпрограммы 

Количество снесенных ветхих домов 
Количество граждан, переселенных из ветхого жилищного фонда.  
Общая площадь расселенных помещений ветхого жилищного фонда. 

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2014-2018 годы 

Объемы 
финансирования 

 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Источник 
финансир
ования 

2014 г. 
Тыс.руб. 

2015 г. 
Тыс. руб. 

2016 г. 
Тыс. 
руб. 

2017 г. 
Тыс. 
руб. 

2018 г. 
Тыс. 
руб. 

Всего: 
тыс.ру
б. 

Подпрограмма 1 Всего: 40000,0 135000,0 160000,
0 

171000,
0 

120000,0 626000,
0 

Переселение граждан 
из ветхого жилищного 
фонда 

Федераль
ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет 
Московск
ой 
области 

0 45000,0 60000,0 61000,0 40000,0 206000,
0 

Местный 
бюджет 

20000,0 30000,0 40000,0 45000,0 40000,0 175000,
0 



Внебюдже
тные 
источники 

20000,0 60000,0 60000,0 65000,0 40000,0 245000,
0 

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

 
В результате  реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, будет снесено 12 ветхих жилых домов, осуществлено 
переселение в современное жилье 161 семей (417 человек), а также 
произведено улучшение архитектурного облика города за счет 
строительства на освобождающихся участках новых жилых домов по 
современным проектам. 
 

 
 

1. Характеристика состояния в сфере переселения граждан из ветхого фонда 
 

Реализация подпрограммы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда» 
муниципальной программы  городского округа Жуковский «Жилище» 2014-2018 годы (далее 
Подпрограмма) направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в ветхих домах городского округа Жуковский. 

В настоящее время на территории городского округа Жуковский расположены 68 
малоэтажных домов имеющих большой износ. Из этих домов 12 строений, общей площадью 
8030,7 кв.м., с количеством проживающих 161 семей (417 человек), находятся в ветхом состоянии 
и подлежат сносу (Приложение №1 к Подпрограмме). 

Проживающие в ветхих  домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время 
самостоятельно приобрести в собственность или получить на условиях социального найма жилье 
удовлетворительного качества. 

Ветхий фонд города Жуковского не только создает потенциальную угрозу безопасности и 
комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, но 
и ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры. 

За время действия долгосрочной целевой программы  «Переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда в городском округе Жуковский на 2004-2013 годы» снесены полностью 
расселенные два ветхих дома, переселено 82 семей 172 человек.  

 
2. Цель, задачи программы и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания граждан. 
Для  достижения этой цели потребуется решение следующих задач: 
- ликвидация ветхого жилого фонда;  
- создание  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан, проживающих в 

ветхом жилом фонде; 
- улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых 

домов на месте сносимых ветхих строений. 
Целевые показатели подпрограммы: 
- количество снесенных ветхих домов 
- количество граждан, переселенных из ветхого жилищного фонда.  
- общая площадь расселенных помещений ветхого жилищного фонда. 
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на 5 лет с 2014 по 2018 годы. 

    В результате  реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, должно быть 
снесено 12 ветхих жилых домов, осуществлено переселение в современное жилье 161 семей (417 



человек), а также произведено улучшение архитектурного облика города за счет строительства на 
освобождающихся участках новых жилых домов по современным проектам. 
  

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда» в разрезе основных мероприятий с указанием ответственного исполнителя, 
соисполнителей представлен в Приложении № 1 «Перечень основных мероприятий программы» к 
муниципальной  программе. 

 
4. Характеристика мер правового регулирования 

 
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными 
правовыми актами.  

В рамках реализации подпрограммы планируется принятие муниципальных правовых 
актов Администрации. Сведения об основных мерах правового регулирования  представлены в 
Приложении № 2 к муниципальной программе. 

Также в рамках действия подпрограммы будут приниматься локальные нормативные 
акты по проведению конкурсов, работе конкурсных комиссий в соответствии с заявленными 
мероприятиями программы. 

 
5. Ресурсное  обеспечение муниципальной подпрограммы     

  
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 
- средства федерального бюджета; 
- средства бюджета Московской области; 
- средства местного бюджета; 
- средства инвесторов-застройщиков; 
- средства населения. 
Финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных бюджетополучателям, 

на соответствующий финансовый год. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении 4 к муниципальной 

программе. 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при принятии 

бюджета на соответствующий финансовый год. 
 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 
 

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с п.23 
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ городского округа 
Жуковский, утвержденных постановлением Администрации городского округа Жуковский от 
20.08.2013 № 1352 «О разработке муниципальных программ». 

 
 
 


