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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«Обеспечение реализации государственных полномочий, переданных 
городскому округу Жуковский, по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан» 
муниципальной программы  городского округа Жуковский «Жилище» на 2014-

2018 годы» 
 
 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы 

Жилищный отдел Администрации городского округа Жуковский 

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

- 
 

Программно-
целевые 

инструменты 
муниципальной 
подпрограммы 

подпрограмма не включает ведомственные целевые программы 

Цель 
муниципальной 
подпрограммы 

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 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

Решение жилищного вопроса отдельных категорий граждан, перед 
которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми 
помещениями за счет  средств федерального бюджета и бюджета 
Московской области. 
 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы 

Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств 
федерального и областного бюджетов.                                               
Количество граждан, получивших социальную выплату за счет средств 
федерального и областного бюджетов                                                                  
Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями и получивших 
социальную выплату за счет федерального и областного бюджетов, от 
общего числа граждан, имеющих такое право.     

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.руб. 

Подпрограмма 4 Всего: 24 608,0   
25 608,0 

  
34 050,2 

   
40 702,2 

  
44 367,6 

       
169 336,
0 



«Обеспечение 
реализации 

государственных 
полномочий, 
переданных 

городскому округу 
Жуковский, по 
обеспечению 

жильем отдельных 
категорий 
граждан» 

 

Федераль
ный 
бюджет 

10 741,7 10 741,7 15 217,4 17 902,8 20 588,2 75 191,8 

Бюджет 
Московск
ой 
области 

11 866,3 11 866,3 14 832,8 17 799,4 17 779,4          
74 144,2 

Местный 
бюджет 

  2 000,0   3 000,0   4 000,0   5 000,0  6 000,0  
20 000,0 

Средства 
от 
приносящ
ей доход 
деятельно
сти 

 
 

     

Юридиче
ские лица 

      

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Реализация программы позволит исполнить переданные органу местного 
самоуправления государственные полномочия: 
- обеспечение жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, включенных 
в список лиц указанной категории по городскому округу Жуковский на 
текущий год; 
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, включенных в список лиц указанной 
категории по городскому округу Жуковский; 
- обеспечение граждан, уволенных с военной службы, и совместно 
проживающих членов их семьи, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с федеральным законодательством, включенных в список лиц, 
указанной категории по Московской области. 

 
 



1. Общая характеристика состояния обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в городском округе Жуковский 

 
Согласно действующему законодательству органам местного самоуправления     

переданы государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан. 

Реализация переданных муниципальному образованию – городской округ 
Жуковский Московской области государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Московской 
области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей», Законом Московской области от 26.04.2006                  
№ 125/2006 – ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального    
бюджета отдельной категории ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».  

В городском округе Жуковский в настоящее время насчитывается 25 детей, 
имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях. 

В 2014 году подлежат обеспечению жилыми помещениями четыре ребенка 
указанной категории. 

Ежеквартально уполномоченным органом государственной власти Московской 
области утверждается предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для 
каждого муниципального образования Московской области для исполнения в качестве 
предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области. 

Согласно распоряжению Мособлкомцен от 28.06.2013 № 74-р для городского 
округа Жуковский предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на          
III квартал 2013 года установлена в размере 89 896 рублей. 

Утвержденная стоимость 1 кв.м общей площади жилья используется для расчета 
размера субвенции, выделяемой муниципальным образованиям Московской области на 
реализацию переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
Законом Московской области от 29.12.2007 № 248/2007/ОЗ. 

В список федеральных льготников в соответствии с федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», вставших на учет до 01.03.2005 включено 84 человека.                     
В соответствии с Законом Московской области от 26.04.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями  за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» расходование средств 
федерального бюджета на приобретение жилых помещений для последующего 
предоставления гражданам по договорам социального найма осуществляется исходя из общей 
площади жилого помещения, предусмотренной для соответствующей категории гражданам 
данным законом, и в пределах стоимости одного квадратного метра общей площади 
приобретаемого жилого помещения, но не более средней рыночной стоимости  1 квадратного 
метра общей площади жилья по Московской области, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату 
размещения муниципального заказа. 

При согласии гражданина, выраженном в письменной форме, мера социальной 
поддержки по обеспечению жилым помещением за счет средств федерального бюджета может 
быть реализована: а) путем предоставления ему жилого помещения по договору социального 



найма; б) путем предоставления жилого помещения в собственность при условии заключения 
договора мены предоставляемого жилого помещения и жилого  помещения, принадлежащего 
гражданину на праве собственности; в) путем предоставления единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения (далее-единовременная 
денежная выплата). 

Единовременные денежные выплаты предоставляются гражданам безвозмездно в 
размере равном произведению общей площади жилого помещения, предусмотренной для 
соответствующей категории граждан в вышеуказанном законе, и средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра площади жилья по Московской области, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 
на дату предоставления единовременной денежной выплаты (4 квартал 2013 года –                   
49 730 рублей). 

В настоящее время размер социальной выплаты составляет 895 140 рублей. 
Рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в городском 
округе Жуковский существенно превышает среднюю рыночную стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилья по Московской области, установленную федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, направляемых на улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Московской области, проблема обеспечения жилыми помещениями вышеуказанных 
категорий остается одной из наиболее острых социальных проблем, и ее решение программно-
целевым методом окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие. 

 
 
 

2. Цель, задачи подпрограммы и целевые показатели (индикаторы) достижения цели 
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 
 
 Цель подпрограммы: исполнение переданных государственных полномочий и 
предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
отдельным категориям гражданам, признанных нуждающимися в жилых помещениях и 
проживающих на территории городского округа Жуковский. 
 Задачи подпрограммы: решение жилищного вопроса отдельных категорий граждан, 
перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области. 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 
- количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств 

федерального и областного бюджетов;  
- количество граждан, получивших социальную выплату за счет средств 

федерального и областного бюджетов; 
- доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями и получивших социальную 

выплату за счет федерального и областного бюджетов, от общего числа граждан, 
имеющих такое право. 

Реализация подпрограммы позволит исполнить переданные органу местного 
самоуправления государственные полномочия: 

- обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, включенных в список лиц 
указанной категории по городскому округу Жуковский на текущий год; 



- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, включенных в список лиц указанной категории по 
городскому округу Жуковский; 

- обеспечение граждан, уволенных с военной службы, и совместно проживающих 
членов их семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством, 
включенных в список лиц, указанной категории по Московской области. 

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственных полномочий, переданных городскому округу Жуковский, по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» указан 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 дополнительных 
муниципальных правовых актов Администрации. Сведения об основных мерах правового 
регулирования  представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

Также в рамках действия программы 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; 
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» 


