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АДМИНИСТРАЦI4Я РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

&?, ал Еоrа

Xn/lV/

О внесении изменений в мунпципальную программу
Рузского городского округа <<Жилище>, утверlrýденную постановлением
Администрации ýзского городского округа от 31.10.2019 ЛlЬ 517б
<<Об утверждении муниципальной программы
Рузского городского округа <<Жилище>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Московской области от 25.10.20lб N9 790139 кОб утверждении государственной
программы Московской области кХtилище)) на 20|7-2027 годьш, постановлением

Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 Ns 5093 кОб утверждении
Порядка разработки и ре€tлизации муниципzllrьных программ Рузского городского
округа), постановлением Главы Рузского городского округа от 06.09.2019 J\b 437l кОб
утверждении перечня муницип€tлъных программ Рузского городского округа,
вступающих в действие с 01.01 .2020>>, руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа

кХtилище>,
утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от
31.10.2019 Ns 5176 (Об утверждении муниципЕtльной программы Рузского городского
округа кЖилище)), излояtить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети кИнтернет>.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

заместителя Главы

городского
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Глава городского

Н.Н. Пархоменко
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО ГО

1.
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Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа (Жилище))

Координатор муницип:rльной
программы
Муниципальный заказчик
муницип:rльной программы
Щели муниципальной

программы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства федерального
бюджета
Средства бюддета
московской области
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные сродства
Всего, в том числе по годам:

Приложение к поспlновлению

оБщиЙ
о

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа курирующий вопросы земельно-имущественных
отношений
Администрация Рузского городского округа Московской области (Жилищный отдел управления земельноимущественных отношений Администрации Рузского городского округа; Управление капит€lльного ремонтц
строительства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа).
Повышение доступности жилья дJIя населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Рузском
городском округе.
Подпрограмма
территорий>
Подпрограмма
Подпрограмма
сирот и детей,
Подпрограмма

I <<Комплексное освоение земельных участков в целях

жилищного строительства и рirзвитие застроенных

[I <<Обеспечение жильем молодых семей>>
III <<Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

оставшихся без попечения родителей>>

fV

<<Социальнtш ипотекa>)

Расходы (тыс. рублей)
2022 год
202З год

2024 год

Всего

2020 год

2021 год

2 111,8

2111,8

0,0

0,0

0,0

0,0

45 485,8

27 066,0

зб 075,0

3 793,0

з 79з,0

22924,6

6 615,5

5 92з,7

5 бl8,6

4 766,8

0,0

22lз9,2
lбз з88,4

22lз9,2

0,0

0,0
8 559,8

з 79з,0

llб

212,8

76 з52,з

0,0

зz989,7

4| 69з,6

0,0

2.ОбЩаЯ Хар3кгерпсгПк. сферы реалхзацfiп муппцппмьной программы, втом чхоIе формулировк. осноsпыr пробл€м

иIlерцIlояпый прогноз ее рrзвкгrlя, описднsе цеJIш муllяцйпsJlьпой процвммы

Р)зский rородской окр)т рсположен на западе Московской области. Террmорrя района cocTaBJиeT 1567 tФ. tor.
ОбЩМ "tИСленность постоrнно проживающего наaеленпя в Чвском гордском оIФупе cocTaBJиeT б2,845 tыс. ч€ловек.

в укsзаняой

сФре,

Причем чrсленяоgь ]Iоrтел€й

городскйх и

райош и cooTBarcTBeHHo З 1,0З0 тыс. чсловех IrлIr 49,З8 % _ с€льско€ население.
Общиf, обьеМ жr,Urищного фЕда Ira Т€рр!rюрии Рузскоm mродскоrо oKpyftt по Сосюяюlю на ковец 2018 mда сосmвJIяJТ 1 567,70 тыс.кв.м, обща, плоцlадь жIntшх
помещепd, цршФдяцlю(с' Iя одноID жптеш Р]вскоm городского окр}та - 24,94 в. м.
составяJIо Ila одноm жI'Ircл! в 20lб гоry 1,09 в. м.
НеСМОТЯ На дОСrигЧ/тые резУльтаты по )веJIичению поlсвателей по ввоry жилья, осЕовIшми проблемами в жIrrIищноfi сф€ре являютtя недоФаючtшй
уlювевь
офспеченяоФй жI{rелей Рузского гордского оКр).m жrдъем, еm нц}км доступfiость, Imr,Ilrчие авsрIйФm жrJlrщноm фндд_
СохряяgгЕя IипряженНость в о6€спечении жtШьем отд€JIыъц категорий гра]кддц определеннЫх зztкояодаtЕJьством РоссиЙскоЙ Фед€р lии, в предеrих успtновленяых
соIlиФIыfi л( станда{лов.
КРОМе mГО, ОСОбеIflrО осrро жrлищIiа' проблема cmlrт пер€д моJIоФIми семьями, t ( фйЕаясовые возможности оФдIII.IеЕы, Tztк как в подавляющеfi массе oшr имерг
яи:lкие дохоФI и не Iп{ерт нzкопленrй.
На 1 яfiар! 2019 года Еа )лет€ в качестве яуr(Даюпцхся в жилых помещения)(, предостl!вJIяемнх по доrcвора.ii социаJIьного lfiiпrа в
hвсrом городском оФуге сто!т 253
семьи (795 ч€ловек), ,в шо( 156 с€м9й (489 чоIовек) сmл яа )^rсг€ более 1О лет.
По-ryflоrему приобреr€ние tr стlюитеliьство жиJrъя с tlспопьзовмrем рывочных м€ханmмов осгаются доступными лишь ограниtl€нЕому кFlугу семей, в связп с sем

ветеранов, IдвlцидоВ

и семеЙ

им€ющI{Х

детеЙ-инвалидов.

В целп

решениЯ данной проблемы Ееобходпrо создsяие усповлй для разяшг}я жllJIIацноm

и

жиJIrrл{нФ.

кредrпях янсlт!,,тов рцнка жшlья.

3.Проrноз рrзвrrтfiя ,*шrrrщвоf, сФеры с учетом реми:вцпх муницrпально' прогрrммы, вrслючя, возмоrккые аýрrlаЕты
решенпя пFюбJrемьь оцеяIg,
преПмущеста я рЕсков, возяхr.ающliх прп выборе разлrчцых адриrнmв речrеяхя п!юfuэмrп

прIведсrflия выше хармтерttсгиха текущело сосmяния, фноыше прблемц в сфре создаllr-i r-омфршъ,ш условиft прожrваяи, для жителей Р)rзскоm юродского

жI'lrщяой поIпIишi рйоя4 оснояанцло яа с.пеý/ющпх прIrоtr !{т€тslх:
подцержка отдеJrьrяХ rатегорпй гра]r(даЦ опрдеJIенньХ закоЕодательством, в улучшенrп' жrлищIъж условий за счет средстВ бюдкеmв всех
урояяей в пределsх
устаIrовлеЕшх соцпаJlьвых стандартrов и в сооlветсгвшr с объ€мом государсгвенных обязsг€льстt;
развггие нормативяой правовой базы, создающей правовые, экояомическrе, соцкUlьIъrc и органIЕ!щIrонвые предюсýлкI,r дп р€цеЕия жилищной проблемы в РузскоМ
mродскOм oKpyrc.
округа опредеJIяют новУю с!ратегию развr,rm{rr

По каждомУ приорtrrgпrомУ наrФавлек{О предусмоФ€m р€fuTIвацuя конкрепъrх мероприятIrfi в рамкD( соответсrвук)щхх лодпрограмм, входящд( в состав
мун!ципальноfi пtrюФаммы, при проведеIпrи коmрых будд скоfiцеЕrрryовшlн основЕые фиIфrсовые I,r орmнrrзацпоннЕе усIlIиr.
Прп эюм к tllrсl(aм резJпЕацшr муниципальной прогрsммы, коФрымrr может управrпть м)лrпцпаJьrшй заказчя& умеьшlп вероятность Io( вознихнов€нl{я, сJIеryет
отнести операциовные рискц связанные с ошtбmми упр:rвJIецt{JI ремиз:tци€й муниципальяоf, проФаммы, в юм !tисле mдеJlьяых €е испоrпrгг€леf,. Ееmmвности

невыполнению ряда м€тюпри,rгIrй tJIи заIlержхе в ш( выполнении. Данный риск обусловлен большим коJIичеством }лlастников ремI4lациll меропрt ггий мунrципiльной
проIраммы.
Риск фrнансовоm обеспечения мунлципальной программы свrзан с в(вм('кшм сокращением лш{ггвых обязsтепютв федерального и обrtастяого бюдrеюв. Однако,
учпrывдя пр€дусмOтренвяе мувrцил&rьяоfi програмйой меры по создаяшо ycJIoBId для привлечеfiйя средfiв внебюджетных
риск сбоев в €е реаJtIts Iли по
причине недфинаясrрованlrl можяо сllгrать }д{еренным.
Реалrвацш,r кунищ,rпальной программы угржают спедующие риски, коюрые свваны с измененlими внешвей сре]ш и коmрыми невозможно управлrгть в рамхах

реалваrци прогрrrrm;

1)
2)

бюджйlшх доходов, ухудtпению дикtм!лки основtlых мlкроэкояомrчесхж покitзаItJей,
возникновеIrия
обсmяftльств
непреодоJпrмой
в
том
чlrсле
сиJiы,
природных и т€хнопеннцх хатасгроф и катаклtвмоц что мож€т привестп к с]дlествеяЕому
риск
},1(удшенпю сосmяния жилищrого фонд4 а т ше потребомть ковцектрации средств бюд{(сга рйоIи tи преодоJIение поФlедствий такж катастроф.
В цеJих мияимвацrи указаннцх рисков будеr создана эффrтивная сист€м& управJtения м)л!rЕrlильной программой.
plrcк ухудlдеяяя сосгояни, экономихt{, что может привести к сяпжевпю

4.

Перечень подпрограмм и краткоеописание

КомIrлексшrй хараmер цел€й п задsч муншlипаJIьяой программы обуславлlшлог це"Iесоофsзность t споJIьзованIд программно-цеJIевою мет]ода упрамеяия для
скоординирванIrоm дости)N(ения кýIrмо)лязаняю( ц€лей и решенtя соответсгв)лощж задач как в цеJtом по мунищrпальной проФамме, так и по е€ отдеJьвнм блокам.
В сосгав мунищrпальной программы вlФюченн сJIещ/юдше подпрограммы:
l) подрограммд I (комrшексное осво€нпе з€меJIьных учаспФв в целях жIrшшшого строmФютва и р&}витие застроенных т€рршория) Gалее пошрограммs I)
(пр!.rож€яие

rф

l к муfrщfiIальной проФамfiе).

Цель Подпрограммы

I-

развmие ,киJtищяого строrтепьств{r

-

яа

т€ррI{mриrr

Рузскоm юродсхоm округа, отвечztюцеm стаядарйм ценовой досгупяост1l,

эIrергоэффеmlrвностиI' экоJIогt4tности.
Мероприятrл Подцlограммы I нsправл€ны ш создание условкй для развmия рынка доступвою жlrлья, развmие жиJIиIrlяоm стоlrгельствц в ,IoM чпсJIе сtроIrIельство
жилья эхономиqссхого кпаaс4 вкпючаrl маJIозтФкно€ строптепьство;
2) Подпрограмма II <Обеспечение жпJIь€м молодях семеfi> (далее - Подпрограiд,{а II) (прt Jtожешrе Л9 2 к мушц,lпмьной програ ме).
Мероприятr, подпрограммы напрвл€ян ва оmзанrе юсударств€вяой поддержкtл молодым с€мьям в виде соцrальвых вышпт ш приобрет€ни€
жилого помецения lrtr'r
создаяие объекга пц!вид/мьного хп,rлIrпtного стро!IЕльqгва.
З) Подлрграмма III (Обеспечение жt JIь€м дй€й-сирот и дет€й, оставшжся без попечения родrтелей, лиц из числа детеfi-сtФот и детеЦ оставшжс, без попечения
родиrелеЬ (далее - Подпрограмма III) (прилох(евпе Л9 З к муниlцп,альЕой програмпiе).

Мероприяти' поIшрограммы наtlравJIены tlzt оlсltаяие rcсударстяеяной поддерхкп в решеIши ]хилищной проблемы деЕй-сирот и дет€й, осmвшпхся фз попеченlrя
лиц I{] числа дет€й-сирт, осгавшIr(ся без попеченЕя родителеfi, в соотъеIствпи с Законом Московской йлаýгIr N9 2482007_ОЗ (О пр€доставленrrп полного
родrг€л€Ц
государqrв€ЕIiого обеспечеЕtirl и допо]iнIrIФъных гараЕIий ло социаJьной поддержхе дgгrп-сироfttм п деrrм, оставшпrся бсз поп9чения родrг€лейD,
4) ПодпроФаммы Iv (Соцrальяая ппот€ка} (дал€€ - Подпрограмма Iv) (прrложевие J{9 4 к iiуцrцпальной программе).
МФоприятия подпрограммы преryсматrrвают оказание государсгвенной полдержки в сфере ипотечного жtdIIищного кр€дrюваlия отдеJIьяым кtтепориям rра]кддн лри
уJDдпеняи жхлrщIъD( условий.

5.

обобщенпая хrрктериgтпка основных меропрпятиI с обосновднIr.п н€обходIrмостIr пt ос},rцсgтвл€впя (в mм чясле RIIrrяяие меропрпrтпf, нa доспOкеппе
помздтелеfi, предусмотреяIlых в указrх ПрезIlдсята Россrfiской Фqдерrц й, обращениях Губерпrmр, Московской облдсп)
Комrrлексвый характер целеfi tr задач мунIrципальноЯ программu обусла&Iи&rет скоординироваввые меропрrrтия по достIoк€нr о целей и реЕенпю соответствуюцю(
им задач мf, в целом по муниципальной прогрsмме, mк и по ее отдоIьIшм блокам.
Основвой целью ПодпрограммыI явJIяетс, разв}frие ]кtJIяtцвого строитепьства ва терргюрrп В8скоrо юродского округа' отвечающепо стандартам ценовой
досryпности, эяерmффктивностtr и экологrчности.

Основяой ц€лью Подпроrраммы IIяЕляется уJryчшевие хиJrиrщrых условпй молодых сем€й.
цеJIи предполuаетс, р€шить спеддоцý/ю задаqу: коордшrац}i{ фrнансовых Ir оргак'заrионIrьD( вощюсов по предосгаЕленrю молодым
семьям соIц,lа].Iьных вкllпат Im приобрФ€нпе х{шIою помец€ния IrJIи создапяе обьеrга иядrвид/алшоm)rоr?tlrпцlого cтporrTejlbcтBa.
ОСНОВКОЙ ЦеЛЬЮ ПОДПРО4rаммы III является обеспечение жилымIr помещеяtltlмв детей--сIrрот и де,IЕй, осгавппrхся бев попечек,u
родrт€лей, а также лиц rxt rm qисла.

дл, доgгижевйя поставленяой

родгrелей лпдам rз ш числа по договорам ндймs спсциiпI{}црованянх жиJIнх помещений.
ОСНОВЯОЙ ЦеЛЬЮ ПОДРОЦ)а,!t{МЫ IV является подд€ржка отдФьЕых мт€порrй
}дmелеfi и врдчей при уJDдIд€ниl'r
жrJIипцъrх кредитов.

rriar жшплцIях условий с использоЕмием ипот€чньrх

ипоrcчIlому жилIшlЕому кредrгу, в вrде:

- приобреЕние, стропгеJIьствО жипоrо помещеЕLrr) в p tмepe яе боrt€е 20 проIrеI{IOв от расчегноЯ стоrп,rосrи приобреrЙмоrо
(сtроящеmся) х(илого помещеЕия.
-предоставления компеясациIr расходов, свяlанных с поIашением )вастниками подпрограммы основной часш доJпа по ппот€чному кредIrту в размере 7Оlо от суммы
основною до.пга по прIlвлечеIrяому lлотечвому ц,€дrry в течеЕи€ 7 лет спустя 3 mда с MoMeIfra поJD^rения жLUIищЕой сфсrдии на olrllaтy fервоImчаJtьнопо B:lHocaшrдOlrфrаБнопО жиJIого дома (длее

6.

м
п/п

Г[лан

Ilлiпирусмые розультrrты реrjlliзsцIrи мунпцIrпмьяоf, прогрrммы Рузскоm mtюдскоm окр]гд (Жхлище)'

ируемые результаты

реalлизации муниципальной

программы (подпрограммы)

Тип

Единица

показателя

измерения

Базовое значение
показателя
на начzшо

2020 год

значение по годам реализации
2022 год
202З год
2024 rоц

202l год

ре€lлизации

программы

l
l

1.1

\.2

семей, улучшивших

жилищные условиrI)

Указы
президента
РФ (иные)

Штук

J

мероприrIтия в
перечне

мероприятий

2
J
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма I кКомплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и
застроеЕных
территорий>
рzrзвитие
показатель l
Указ
Тыс.кв.м
90,55
62
65
68
70
кобъем ввода
Президента
ИНДИВИДУZUIЬНОГО
рФ лъ 204
жилищного строительства,
построенного населением за
счет собственных и (или)
показатель
национально
цредитных средств>
го проекта
(Регионально
го проекта)

показатель 2 кколичество

Номер и название
основного

0

0

0

0

l0
7з

11

основное

мероприятие 0l
Создание условий

для рiввитиrl

рынка доступного

жи.пья, рzввитие

жилищного

с,гроительства

0

основное
мероприятие

0l

дlя рaввитиrl

рынка доступного
жIл.пья, развитие

жилищного
1.3

показатель 3 кколичество
земельных участков,
вовлеченных в
индивиду:rльное жилищное

стоительство)

1.4

показатель 4
кПлощадь земельных
участков, вовлеченных в
индивидуtшьное жилищное
строительство))

показатель
национа.llьно
го проекта
(Регионально
го проекта)

Штук

показатель

Га

0

0

0

0

0

основное

мероприятие 0l
Создание условий

дIя р€rзвитиrl

рынка досryпного
жилья, рiввитие
жI4пищного
0

0

0

0

0

национально
го проекта
(Регионально
го проекга)

Основное

мероприятие 0l.
Создание условий

дtя рzl:tвитиrl
рынка доступного
жl4пья, развитие
ЖИJIИЩНОГО

1.5

показатель

5

<Количество объектов,
искJIюченных из перечня

проблемных объектов в
отчетном годуD
1.6

показатель 6
кКоличество постадавших
грiDкдан -соинвесторов,

права которых обеспечены в
отчетном году)
l.,7

Обращение
Губернатора

Шryк

0

0

0

0

0

0

мероприятие 04.
Обеспечение прав

Московской

пострадавших

области

Обращение
Губернатора

гражданЧеловек

0

0

0

0

0

0

пострадавших

области

Рейтинг-50

показатель 8

Рейтинг-50

граждан%

0

0

0

0

0

0

основное
мероприятие 04.
Обеспечение прав

пострадавших
граждансоинвесторов

строительства))

1.8

основное
мероприятие 04.
Обеспечение прав

Московской

Покщатель 7
<Решаем проблемы
дольщиков. Поиск и
реализациrl решений по
обеспеченlло прав
пострадавших гражданучастников долевого

основное

%

0

0

0

0

0

0

Основное

(Количество проблемных
объектов, по которым
нарушены права )ластников

мероприятие 04.
Обеспечение прав
пострад:rвших

долевого строительства
<Проблемные стройки>>
1.9

показатель 9
кВстречи с дольщиками.
Встречи с гражданами
)дастниками долевого
стоительства))

гракданРейтинг-50

%

0

0

0

0

0

0

мероприятие 04.
Обеспечение прав

-

1.10

показатель l0
кколичество уведомлений о
соответствии
(несоответствии) указанных
в уведомлении о
планируемом стро ительстве
параметров объекта
индивиду:lльного
жилищного строительства
(далее - ИЖС) или садового
дома установленным

основное

постадавших
граждан-

Государствен

Штук

2з58

2з58

2з58

2з58

2з58

основное
мероприятие 07.

HtUI

программа

Финансовое

Московской

обеспечение
выполнениrI

области

отдельных
государственных
полномочий в
сфере жилищной
политики,
переданных
органам местного
самоуправления

параметрам и допустимости
рtlзмещеЕиrl объекта ИЖС
или садового дома на
земельном )ластке,
уведомлений о соответствии

(несоответствии)
постоенных или

реконсIруированных
объектов

Ижс

иrrи садового

дома)
2
2.1

Подпрограмма IIкОбеспечение жильем молодых семей)
показатель 1 <количество
молодых семей, получивших
свидетельство о праве на
поJцление социальной
выIlлаты)

соглашение
с

ФоИВ

Семей

2з

6

6

7

4

4

основное

мероприятие 0 l.

оказание
государственной
поддержки
молодым семьям в
виде социfшьных

выплат на

жилого помещения
или создание
объекта
индивидуarльного

жилищного
J
3.1

Подпроrрамма III (обеспечевttе жиJIьем детей_сиlют и дет€й,
показатель l
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, состоящих на
учете на пол)л{ение жилого
помещения, вкJIючая лиц в
возрасте от 23 лет и старше,
обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный
год, в общеЙ численности
детей-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителеЙ, вкJIюченных в
список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
к,Щоля

которые подJIежат

обеспечению жилыми
помещениями в отчетном
годуD

соглашение
с

ФоИВ

%

оставшихся бе] попечения родtftелец лиц из чrсла дсrей-сrrрот и детЕй, остаsшrrrcя без попеченIl-,

l00

l00

l00

l00

l00

l00

основное
мероприятие

оказание

0l.

государственной
подJtержки в
решении

жилищной
проблемы детейсирот и детей,
оставшихся без
попечениrI

родителей, лиц из
числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

3.2

показатель 2
<Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечениrI родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителеЙ, обеспеченrrых
благоустроенными жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонла по
договорам найма
специализированных жилых
помещений в отчетном
финансовом году>

соглашение
с

ФоИВ

Человек

lб

lб

l0

|7

0

0

основное

мероприятие 0l.
Оказание
государственной
поддержки в
решении

жилищной
проблемы детейсирот и детей,
оставшихся без
попечениrl
роДителеЙ, лиц из
числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечениrI

родителей
4

4.|

Подпрограмма lVкСоциtlльнtш ипотекal)
показатель l

Госуларствен

<Количество )частников

подпрограммы, поJцдIивш их
финансовую помощь,
предоставJUIемую дпя
погашения основной части

долга по ипотечному

жилищному крелиry
этап)>

(

Htul

программа

Московской
области

Человек

J

J

J

з

э

J

основное
мероприятие
I этап

0l.

реализации

подпрограммы

Iv.

компенсация
оIIлаты

основного долга

по ипотечному
жилищному

7.Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
Рузского городского округа <<Жилище>>
об€спечивдощr( моппорIrнг дшrамяюr
Оц€нхп эффеrгивностп муяицltпмьяой программн ФкеmдФ производит€я на основе исполь!юваяrя цеJIевых пох!зат€JI€й,
изменений в жилищной сфре за оцениваемый период с целыо }.ючнения задач муницлальной проrраммы rr подпрограмм.
ОцеюФ ффктивяости мувиципальяоf, проФаммы оq/щесIвJIrйýя г}т€м сравн€ния ftrущкх змченпfi поIезат€леП с устаноаJIеяиыми мунrщипальной программой
значснхя\iи яа 202G2024 годя.
Ns
п/п

l

2

Источник данных
Период представлениrI
Единица
Методика расчета покtвателя
измерения
отчетности
4
5
6
2
з
Полпрограмма I кКомплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий>
Тыс.кв_м.
Квартал
кобъем ввода
При расчете значения целевого
статистические отчеты
покiвателя применяются данные о вводе
московской области
индивидуirльного жилищного
объектов индивидуirльного жилищного
строительства, построенного
населением за счет
строительства на территории
муниципtlльного образования.
собственных и (или)
кредитных средств)
К объекгам индивидуального жилищного
строительства относятся отдельно
стоящие жилые дома с количеством
этажей не более чем ти,
предн€lзначенные для проживания одной
семьи.
Квартал
Решения органов местного
<Количество семей,
Шт.
,Щанные о количестве семей, полrIивших
в
самоуправления,
жилищные
жилое
помещение
договоры
домчtх-новос,гройках
уlцлшившID(
или за счет освободившейся за выездом социilльного найма, договоры на
условиrID
площади,
улучшивших жилищные приобретение жилых помещений,
условиJI с помощью социzlльных выплат в сведения из Единого
отчетном году, которые до момента государственного реестра
пол)чениrl wIи приобретения жлtлого недвижимости.
помещения состояли на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Квартал
Орган местного самоуправлениrI
<количество земельных
Шт
При расчете целевого показателя
площадь
муниципального
образования
в
применяется
земельных
участков, вовлеченных
принадлежащих
московской области
индивидуrlльное жилищное
юридиtIеским
участков,
и (ши) физическим лиц.tм на праве
строительство)
собственности, аренды, субаренды, ином
имущественном праве, используемых в
наименование покzвателя

и

3

целях с,троительства многоквартирных

жилых домов r,ши объектов
индивидуzrльного жилищного
строительства, а также площадь

4

(Площадь земельных
участков, вовлеченных в
индивидуальное жилищное
строительство)

Га

земельных участков, на которых
расположены садовые дома,
переведенные в установленном порядке в
жилые дома, которая позволяет
произвести расчет количества земельных
участков, вовлеченных в индивиду:rльное
жилищное строительство на территории
муниципalльного обр€}зования.
При расчете целевого показателя
применяется площадь земельных
участков, принадлежащих юридшrеским
и (или) физшческим лицам на праве
собственности, аренды, субаренды, ином
имущественном праве, используемых в
целях строительства многоквартирных
жилых домов или объектов
индивидуzlльного жилищного
строительства, а также площадь
земельных участков, на которых
расположены садовые дома,
переведенные в установJIенном порядке в
жилые дома на территории
муницип€rльного образования.
Расчет Показателя осуществляется по
формуле:

Sвзусi

:

Sмкдi + Sижсi

+...+

Sсдi,

где:

Sвзусi - общая площадь земельных
участков, вовлеченных в оборот в целях
жилищного строительства на территории
муниципального образования;
Sмкдi - общая площадь земельных
участков, на которых возведены
многоквартирные жилые дома, в
соответствии с разрешением на ввод
объекта в экспJryатацию в отчетном
периоде на территории муниципtUIьного
образования;

sижсi - общая площадь земельных
участков, на которых возведены объекты
индивиду€lльного жилищного
строительства, в соответствии с
уведомлением об окончании

Орган местного самоуправления
муници пzrльного образования
московской области

Квартал

строительства объекта индивидуiшьного
жилищного сIроительства в отчетном
периоде на террI{гории муниципtшьного
образования;

sсдi - общая площадь земельных

5

кКоличество объектов,
искJIюченных из перечнrI
проблемных объектов в
отчетном годуD

6

<Количество пострадавших
цаждан -{оинвесторов, права
которых обеспечены в
отчетном годуD
кРешаем проблемы
дольщиков. Поиск и
реirлизация решений по

,7

обеспеченлпо прав

посlрадавших гражданrIастников долевого

стоительства))

Шт,

участков, на которых расположены
садовые дома, переведенные в
установленном порядке в жилые дома в
отчетном периоде на территории
муницип:lльного образования.
При расчете значениrl целевого
показателя применrIются данные
муниципtшьных образований Московской
области о количестве объектов,
признанных проблемными, в
соответствии с Законом Московской
области от 01.07.2010 Ns 84/2010-оЗ ко
защите прав грiDкдан, инвестировавшI,D(
денежные средства в стоительство
многоквартирных домов на территории
Московской областиr>, на конец
отчетного года.

Человек

%

Показатель <Поиск и реrrлизация

решений по обеспечению прав
пострадавших граждан-у{астников
долевого строительства - колшIество
обманутых дольщиков)) (Опнс)
рассчитывается по следующей формуле:
опнс:(КлолКллу+огр/Кдол)* l 00%о, где
Кдол
колшIество ,Щ.ЩУ, по которым
нарушены
сроки передачи квартир
гражданам, установJIенные в договорzlх
долевого )ластия, по состоянию на
последнее число отчетного периода.
кдду
общее коли.lество Дду в
сlроящихся
многоквартирных домах на
территории муниципzlльного образования
по состоянию на последнее число

Орган местного самоуправления
муниципrrльного образования
московской области

Квартал

Орган местного самоуправления
муницип:rльного образования
московской области

Квартал

Орган местного самоуправления
муниципzrльного образования
московской области

Квартал

отчетного периода.
количество обращений граждан за
Огр
отчетный период (квартал) по объектам,
по которым сроки передачи квартир
гражданам нарушены, по состоянию на
последнее число отчетного периода.

-

8

кКоличество проблемных
объектов, по которым

%

показатель

(колиtIество

проблем

ных

объектов, по которым нарушены права
)л{астников долевою стоительства

нарушены права )ластников

долевого

Орган местного самоуправлепия
муниципilльного образования
московской области

Квартал

Орган местного самоуправления
муниципztJIьного образования
московской области

KBapTart

количество
кПроблемные с,гройки>
- которым
проблемrшх объектов, по

с,гроительства
кПроблемные стройки>>

нарушены права )п{астников долевого
строительство (кпс) рассчитывается по
формуле:
Кпс:Кпо/Окд* l 00Ой, где
количество МКЩ,
Кпо
признанных проблемными в
соответствии с Законом Московской
области от 01.07.20l0 Ns 84-оЗ на
территории муницип:rльного
образования, по состоянию на последнее
число отчетного периода.
Окд
общее колиtIество
строящихся -

-

9

<Встречи с дольщиками.
Встречи с гражданами

участниками
стоительства)

долевого

%

МК,Щ на территории
муницип€шьного образования по
состоянию на последнее число отчетного
периода.
Оценка эффективности работы органов
местного самоуправления
муницип€rльных образований (лалее
ОМС) по показатеJIю кВстречи с
грa)кданамиучастниками долевого строительства)
(далее
Показатель) в целях снижениrI
протестного
настроения гражданучастников долевого сIроительства,
права
которых были нарушены, обусловлена
критерием:
- ((соотношение колиtIества
зарегистрированных в Правительстве

-

Московской
области обращений, митингов и пикетов
граждан-участников долевого
строительства многоквартирных жI4пых
домов на территории муницип:lльного
образования, за отчетныЙ период к
колшrеству квартир на территории
муниципzlльного образования, сроки
передачи которых гражданам_)л{астникам
долевого строительства нарушены, в
объектах, находящихся на контоле
Министерства жилищной политики
Московской области (далее

-

Министерство),

по состоянию на начаJIо отчетного
периода и колш{еству встреч с

постадавшими

грzDкданами за отчетный период)) (далее

Критерий).

-Условное

вырzDкение Критерия
устанавливается в процентах.

Критерий (ВГ) рассчитывается по
слелующей формуле:

Кобр
*П *l007o,

ВГ-

ГДе

Ккв*Квс КЩ
Ккв

количество квартир на территории
муниципztльного образования, сроки

-

передачи которых гражданам-rIастникам
долевого стоительства нарушены,
в объектах, находящихся на контроле

Министерства, по состоянию на начzшо
отчетного периода.
Квс

-

количество встеч с

пострадавш ими гражданам и-5rчастникам и

долевого
строительства многоквартирных жилых
домов на территории муниципrUIьного

образования, проведенных
руководителем ипи заместителем
руководитеJIя ОМС
за отчетный период.

количество зарегистрированных
Кобр
в Правительстве Московской области
обращений, митингов и пикетов
граждан-}цастников долевого

-

стоительства

многоквартирных жилых домов на

терр}fгории муниципального

образования, _
за

ОТЧЕТНЫИ ПЕРИО,Щ:

Кобр = Ком + Кос + 2 * Кпр, где
Ком
количество обращений
пострадавших граждан-участников
долевого
строительства многоквартирных жилых
домов на территорlrи муниципtrльного

-

образования, поступивших в

соответствии с Федеральным законом от
02.05.200б
Не 59-Ф3 <О порядке рассмотрениrl
обращений граждан Российской
Феперачии>
в письменной форме и;lи в форме
элекгронного документа, за отчетный

период
в Правительство Московской области l.tли
должностным лицztм Правительства
московской области.
кос - коЛИtIЕсТВо обращений
постадавших граждан-}^lастников

долЕвого

строительства многоквартирных жилых
домов на территории муниципаJIьного
образования по вопросам долевого
строительства в социzшьных сетях на

станицах

Правительства Московской области,
Губернатора Московской области, прессслужбы Губернатора Московской

области за отчетный период.
Кпр
количество зарегистированных в
Министерстве протестных акций
пострадавших граждан-)частников
долевого строительства многоквартирньж
жlл.лых домов на территории
муниципального образования.

-

Пкд
коэффициенты, применяемые к
показателю за рабоry органа местного
самоуправления дIя снижения
протестного настроения граждан_

-

rlастников

долевого стоительства, права которых
были нарушены.

Пкд: Ки * Кп

: 1,3 коэффициент ttрименяется
при выявлении одного или нескольких
Ки

-

следующих фактов:

предоставление недостоверной
информации органом местного
самоуправления пострадавшим
гражданам-участникам долевого

стоительства;

игнорирование вопросов гражданучастников долевого стоительства в
чатах,

созданных Министерством.
Кп : 0,8
коэффициент, применяемый
при расчете показателя дJIя органов
местного самоуправлениrl, которые
выполнили l00% порl"tений в части
информационной работы с гражданами в
соответствии с протоколами встреч
в Министерстве.
Кп:0,9
коэффициент, применяемый
при расчете показателя дJIя органов
местного самоуправленLUl, которые
выполнили 75-99% порlчений в части
информачионной работы с гракданами в
соответствии с протоколами встреч
в Министерстве.
кл: 1,1 коэффициент, применяемый

-

-

-

при расчете пок€вателя для органов
местного самоуправления, которые
выполнили 51-74% порrrениЙ в части
информационной работы с гражданами в
соответствии с протоколами встреч
в Министерстве.
Кп : 1,2
коэффичиент, применяемый
при расчете показателя дJlя органов
местного самоуправлениrl, которые
выполнили менее 507о поручениЙ в части
информачионной работы с гражданами в
соответствии с протоколами встеч
в Министерстве.
Наиболее эффективная работа ОМС
соответствует,ЩПО: О, в иных сл}п{аях

-

наиболее эффективная работа
соответствует наименьшему значению

дпо,
l0

наихудшая
<Количество уведомлений о

соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о
11ланируемом сIроительстве
параметров объекта
индивидуального жилищного

стоительства (далее
или садового дома

- ИЖС)

установленным параметрам и
допустимости размещения
объекта Ижс или садового
дома на земельном )ластке,
уведомлений о соответствии
(несоответствии) построенных
или реконстуированных
объектов ИЖС или садового
домаD

Шт

наибольшему.

При расчете- значения целевого

покчlзателя применяются следующие

данные:
- колиtIество

уведомлений

о соответствии

уведомлений

о соответствии

(несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта ИЖС
и.ли садового дома установленным
параметрам и доtryстимости размещениrI
объекта ИЖС и доrryстимости
размещения объекта индивидуiшьного
жилищного стоительства или садового
дома на земельном )частке;
- колиtIество

(несоответствии) построенных или
реконструированных объекгов ИЖС или
садового дома требованиям
законодательства о градостроительной
деятельности.
Источники данных: органы местного
самоуправления муниципальных
образований Московской области.
значение целевого покiIзателя
рассчитывается путем сумм ирования

Орган местного самоуправления
муниципuIьного образования
московской области

Квартал

количества уведомлений, выданных
органами местного самоуправлениrI
муниципzrльных обрщований Московской
области в отчетном периоде.
Полпрограмма IIкОбеспечение жильем молодых семей>
l

кКоличество молодых семей,
пол)дивших свидетельство о

Семей

праве на

получение
социirльной выплаты)
Подпрограмма III(Обеспечение ж}rль€м
l

и

к,Щоля детей-сирот
детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без

попеченлlrl

состоящих

на

родителей,

)п{ете

на

пол)ление жилого помещения,
вкJIюч:ul лиц в возрасте от 23
лет и старше, обеспеченных

жилыми помещениями за
отчетный год, в общей
численЬости детей-сирот и

детеЙ, оставшихся

без

попеченIш родителей, лиц из

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

вкJIюченных

в

список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,

которые

обеспеченлпо
помещениями

годуD

в

подлежат

жилыми
отчетном

Значение покttзателя определяется
данными о колиttестве выданных
свидетельств участникам подпрограммы
II кобеспечение жильем молодых семей)).

детей_сирот и дет€f,,
%

остаsшихс, без поп€чения родtrr€лей,
родrтелей)

значение целевого покalзателя по
Московской области рассчитывается по
формуле:
,Щ

=

Чобесп / Чобщ * l00o%,

где:

и детей, оставшихся
без попечениrt родителей, лиц из числа
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшп<ся без

д - доля детей-сирот

попечения родителей, состоящих на учете
на получение жилого помещения,
вкJIючrи лиц в возрасте от 2З лет и
старше, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в общей
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
вкJIюченных в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, которые
подIежат обеспеченшо жилыми
помещениями, в отчетном году, процент;
Чобесп - численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, человек;
Чобш - численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

Квартал

Орган местного самоуправления
муницип,rльного образования
московской области.

лиц из чясла деr€й-сирог

и

деt€й

оставшIцся без попеченrrя
Квартал

2

<численность детей-сирот и
детей, оставшихся без

Человек

попечениrl родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных

благоустроенными жилыми
помещениями
специ:rлизированного
жилищного фонла по
договорам найма

помещений в отчетном
финансовом году>
Полпрограмма IV кСоци€шьнrи

<Количество

)ластников

подпрограммы, получивших

финансовую

помощь,

предоставляемую
Iшя
погашения основной части

долга по

Квартал

жилых

специ€rлизированных

l

лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
вкJIюченных в список детей-сирот и
детеЙ, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, которые
подIежат обеспеченшо жилыми
помещениями, в отчетном году, человек.
Значения пок€вателя определяется
данными о расходовании субвенций из
бюджета Московской области на
обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без помещения родителей, по
договорам найма специutлизированных
жилых помещений.

ипотечному

жилищному кредиту (I этап)>

ипотекаD

Человек

при расчете значения целевого

покtвателя примешIются отчетные
данные муниципatльных образований
Московской области о ре:rлизации
мероприятий подпрограммы 4.
значение целевого показатеJuI
рассчитывается на основе данных о
количестве )ластников подпрограммы 4,
пол5rч ивtпих финансовую помощь,
предоставляемую дIя погашения
основной части долга по ипотечному
жилищному кредиту, по муниципальным
образованиям Московской области.

Квартал

-одс

о

)'
r\
rЯ

о
отдЕ

,

ПриложсниеNэ l
Рузского
<<Жилище>r

Паспорт подпрограммы I (<Комплексное освоение земе.пьных участков в целях жилищного строитепьства и развитие
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа Московской области (Управление капит:lльного ремонта,
благоустройства Администрации Рузского городского округа)

Источники

Главный

финансирования
подпрограммы по годам
реlrлизации и главным

распорядитель
бюдrкетных
средств

распорядитеJUIм

бюджетных средств, в том
числе по годам:

"rpo*"n"iffiffi

деятельности и

Расходы (тыс. рублей)
Источник финансирования

2020 год

202l год

2022 год

2023 год

2о24 rод

Итого

3 793,0

3 793,0

з 79з,0

з 793,0

3 79з,0

l8 965,0

0

0

0

0

0

0

з,79з,0

3 793,0

3 793,0

3 793,0

3 79з,0

18 965,0

Средства бюджета Рузского
городского округа

0

0

0

0

0

0

внебюджетrъIе источники

0

0

0

0

0

0

Всего
в том числе:

Средства федерального
бюджета
Срелства бюджета
московской области

l. Хараlсгеристика проблем, решаемых посредством меропрпятпй

Основными проблемами в жилищной сфре ямяются недосгаmчный },ровеяь об€спеченносги жtflелей Ряского mродскоm окрула жштъем! епо нrвкая досryпность
наличце авариfiного жtлпицноm фяда, который не ToJrbKo представляет собоfi угрозу ]кrtsяп и здоровыо Фаждан, но и ухудпйет внешний облик нsселеянЕх пунктов в
Р}зского mродсхого окр)га, сдержхвает развитие городской инфрастуrгурц, сfiижает инвестицйонIrую привлехательность В.зсхоm mродского оrруm.

2.Соцrппе усJtовяй для рiзвIrтrrя рыпкr досrупноrо жrлья, рrзвкIия ,хя.,Iпщноm стропrо!ьgгвд, в том чrrоrе gгроптсJIьство )аилья экоком- Iсласса,
вкJIкrчдя млI(х}таIоiос строкг€JIьство

По даняомУ основному мероприrп о буд),т реал!воваяы мероприятия по созданию нормативных правовых и оргапЕаIIпонннх условI,rй для массовоm строrrтельсtва
счgг вкебюджетных источяихов фшrltнсrроваяrя.

З.Коордпнацпя р€ш€яrя

оргsншJaцпоtlfiых вопрсов ло обGсп€чеяrю

прав пострадrвrлrх грдrкдr|н _ сOхнвесmров

по данномУ мерприяпrIо предусмацlивастс' офспечеше прав поgграпавших ц,аждан-соинвесторов по обь€кгам, прI,внанным проблемпымя в соответствии с закояом
Мосховской обласги ле и/2010-оз (о защrrге rrpaB граждая, пнвестировsвшrх денежные ср€дства в стоrrтельgгво многоквартирных домов м тЕрр,rюрии московской
обJIасшD.

В целrх снженtrЯ колп{сства проблемнЫ)( обьегrOв разрбатыВаются IIJIаlrЫ меропрrпlrй по обеспечешпо прав постадавших ФФкдш{-соиявесmров по кФхдому
прблемному объехry, коюрые проходrт согласованrе l€ Градоgгропт€льпом совеФ Московсюй областrr.
Осяовные механизмы, шспоJlвуемые дJп зав€ршения строmелютва проблемнцх объепов и Фспечения прав посrрiдавшlо( гракдан-соинвест]оров:

-

-

:tавершеяиестроmельстваобъсrпа;
возврат засrроЙщиком (инвесюром) постадавшпri гр кдавам-соинв€сm!iам
внесеняых денежшiх средств;
пр€досmшение застроЙщrп(ом (шrвестором) квартир постадавшим граlкдднам-соиIlвесторам в дIц/r,rrх бъекmх;

обесп€чениегрzв

поgгрaдавшю(Факдан-соинв€споровновымз{rстройщIrхом;

офспеqение прав посгрдавuпо( граждан-соЕIвесторов в раммх процеф/рц башФогств&
Осущ€ствлеци€
rовтроля з:t cpoмMlr з:rв€ршеви, строmельФва лроблемIшх оdъектов осуц€сtвляется в форме:
сисltмноm монrюринга строrrcлютва проблемвых объекюв непоФедственно Hlt стро}fгепьной I1IIоцIадке;
пол}л{енпя llяформации по вопросsм зав€ршеяия fiрошельства Iфлемных обьектов в ходе совещанtrй и рабочш( встреч ог засФойцrrrха;
системноm мониторинга выполяения Планов мероприягli4 Еаправленных на зsвершени€ стоительства проблемннх ойекюЕ и защrrу

-

Фаждан_сошfiесторов.

прs

посградавш}rх

ПРблемкых оЙекюц прПзнмных таковымrl в соответствии с Закояом Мосховсхоfi обла.ти Jф 842010_ОЗ ог 01.07.2010 года (О защдте прав граждsн,
инвестировавшпх д€не]КнъIе средства в стогrеЛъaтво многоквартирныХ домов Iя территорrп Московскоf, обласrи)), на терр}тюряи РУJскоm городскопо округа

4 КОнцепry&rьные яапрrвлеяпя рефрмrrрованrя, модернизrцхх, преобрзовдяrrя

в

фере комtulексноm освоения земGrrьцых учаспсов в ц€Jlях жrлпщного

строrrтс,lьствд п р{звития застроенпых т€ррпmрпfi

Реалвацrл мсроприятИй ПодпроФаммН I позволшr обеспечЕтЬ баJйяс мФкду йъ€мамr
инфрастуrIяой в михрораfiоIвх комп.l1ексной заaтройхи.

жилищноm строиIgJlьства

и

создаsаемой соцrФьяой tr транспортной

5. Перечень мероприятий подпрограммы <Комплексное освоение земеJIьных участков в цеJIях жилищного строительства
и развитие застроенных территорий>>

Ns
п/п

Мероприятие
Подпрогра.ммы

Сроки

Источники

объем

исполненI{я

финансировани

финансирования
мероприятия
в году,
предшест-

мероприяти

я

я

Всего

Объемы финансирования по годilм
(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

ПодпDоmаммы

Результаты
выполнения
мероприятия
Подпрограм-мы

l2

lз

отвgгственный
за выполнение

мероприятия

вующему

2020
год

202l

2022
год

202з

год

год

2024
год

году нач€rла
реализации
муниципальн
ой
програýtмы
(тыс.руб.)

l

l

2

J

Основное мероприятие 01.
Создание условий для
развития рынка доступного
жилья, рaввитие жилищного
строительства

2020-2024
годы

4
Итого

Срлства

5

6

7

8

9

l0

ll

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Срелсгва
бюдкgга
городского
округа

0

0

0

0

0

0

0

внебюддgгные

0

0

0

0

0

0

0

Администраци
Рузского
городского
округа

0

0

0

0

0

0

0

Управление

флера.гrьного

бюдкgга
Средсгва
бюдкgга
Московской
облаgги

истOчники

Мероприятие.
Организация строительства

Иmго

2020-2024
годы

Управление

Средсгва

Срлства
бюдкgга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

юродскою

округа

Внебюдкетные
источник

ремонта
строительства
дорожной
деятельности и
благоусгройсгв

ввод в

эксплуатацию
индивидуiшьног
о жилищного
строительства

а

и

федсрального
бюд.lкста

Средgгва
бюдкgга
Московской
области

капитаJIьного

Строительство и

Строительство и

к:lпитzшьного

ввод в

ремонта,

эксплуатацию
индивидуtшьног
о жилищного

строительства
дорожной
деятельности и
благоустройсгв
а
Алминистрачи
Рузского
городского
округа

и

строительства

Мероприятие.
Расходы на реzшизацию
мероприятий по
обеспечению проживающих
в городского округе и

2о20-2024

mды

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средсгва

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Срелсгва
бюдкgга
городского
округа
внебюдкетные

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федерального

бюдкета
Срслства
бюдкgга
Московской

н)Dкдzlющихся в жилых

помещениях мaшоимущих
граждан жилыми
помещениями

облаgги

исючники

Мероприятие.
Обеспечение проживающих
в городском 0круге и
нуждt!ющихся в жильж
помещениях малоимущих
граждан жилыми
помещенItями

0

2020-2о24
годы

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
флерального

0

0

0

0

0

0

0

Средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюдл<етные

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Срелива
фдершьного

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюдt<gга

бюдrкgга

Московской
облаgги

Средства

бюдкега

городскою
округа

исючники

Основное мероприятие 02
Обеспечение прав
пострадавших грtl)кдансоинвесторов

2о2о-2024
годы

бюд<сга
Средства
бюдt<gга

Московской
области

Средства
бюд2кgга

гордского

округа
внебюдкетные

исючники
Мероприятие.
Направленные на
достижение показателей
(без финансирования)

2020-2024
годы

Управление
кilпитtцьного
ремонтц
строительства
дорожной
деятельности и
благоусгройсгв
а

Админисграчи
Рузского
городского
округа

и

обеспечение
прав

пострадавших

фаждан-

соинвесторов

Основное мероприятие 03.
Финансовое обеспечение
выполнения отдельных
государственных
полномочий в сфере
жилищной политики,
переданных органаJ\,t
местного сilп,lоуправлен ия

2020-2024

Иmго

l

l8 965,0

3 793,0

3 793,0

з 79з,0

3 793,0

3 79з,0

0

0

0

0

0

0

l8 965,0

3 793,0

3 79з,0

з,793,о

з 793,0

3 793,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 882,0

l8 965,0

3 793,0

3 793,0

з,79з,0

3,793,0

3 793,0

0

0

0

0

0

0

l8 965,0

з 79з,0

3 79з,0

3 793,0

з 793,0

3 793,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882,0

Срлсrва

0

флсрального
бюшкgга

Средства

l

882,0

бюдл<сга

Московской
обласги
Срелства
бюдкета
городскою
округа

внебюдксгные
исmчники

Мероприятие.
Осуществление отдельных
государственных
полномочий в части
подготовки и направления
уведомлений о соответствии
(несоотвсгствии) указанных
в уведомлении о

плчlнируемом строительстве

параметров объекга

иtцивидуfiльного
жилищного строительства
или садового дома
устzlновленным параметрzlм

и догrустимости размещения

объекга индивидуального
жилищного строительства
или садового дома на
земельном гrастке,
уведомлений о соответствии
(несоотвсгствии)
построенньtх или
реконструиров€lнных

объеtсгов индивидуЕrльного

жилищного строительства
ИЛИ СzuIОВОГО

доматребованиям
законодательства о
градосгроительной
деятельности

2020-2024

огдел
архитекг)фы

годы

Июго

годы
Срелства
флерального
бюдrкега

Средства

бюдксга

0

l

882,0

Московской
области

Средства
бюдlсgга
городского
окрYга

внебюджсгные
исючники

Алминисграчи
и Рузского
городского
округа

огдел

архитектуры
Админисграци
и Рузского
городского
округа

о

ор о д

о,
о.

,J-

а

Ns2
Рузского

s

щ

<<Жилище>

|lа"

Паспорт подпрограммы (Обеспечение жильем молодых
Муниципальный закaвчик
подпрограммы

Главный

финансирования
подпрограммы по годам
ре:rлизации и главным

распорядитель

числе по годам:

*и

Администрация Рузского городского округа Московской области (Жилищный отдел управJIения земельно-имущественных

Источники

распорядителям
бюджетных средств, в том

семей>)

бюджетных

отношений)

Расходы (тыс. рублей)

Источник финансирования

2020 год

202l юд

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

бl0,5

4 766,8

0

52 057,6

средств
9l5,6

Всего:
в том числе:

з5,764,,7

Средства федерального
бюджета

2 l l1,8

0

0

0

0

2

Средства бюджета
московской области

4 905,8

0

0

0

0

4 905,8

Средства бюджета Рузского
городского округа

6 607,9

4 766,8

0

22900,8

внебюджетные источники

22139,2

0

0

221з9,2

5

5

9l5,6

0

5

5

бl0,5

0

ll

1,8

1.Хараlсгеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Большинство молоднх семей, соgгояцих яа учете ц/ждающю(ся в улучшевIrя жиJIицных условиffr, яе пrеют возмФ{grостп решйть жплищн}rо проблему самосmtrеJrьяо.
имея
досгаючяыfi уров€нь дохода It]Ul пол}девпя ипотЕчнопо ]кшIищного кредига, овл не моцл ошfflтпть первокtчшыfИ взнос ц)и его поJD4еIши. Молодые семьи в
Ддке
основном явпrются приобретателrми первого в саоей жизви жuльr, а значlп, ве rпrеют в собfiв€нносп,t жItпого помещеm,rя, хоmрое Mororo было бн *спользоватъ в мчесIв€

уги це,lи необходимые средсгва. Од{ако данна, кrтегория васеJтевпя име€т хорошие перспекпвы росга заработной платы по мере повыIдеЕ квмифимциr, и
посудартвенrrая помощь в пр€досmвJIеиии средств яа уплsту п€рвояачаJIьного взвоса при получении ипотечIrых хfiлIшщьш кредrюв или займов будег яфвтъся дJIя Ilж
хорошим fl rд!q/лом дlцьнеfi шею профссион!льного росга.
Оказаrпе поддерrккr,r моrrодым семьям, имеющим место жительgгва в Ввском городском округ€, в paмIФx Подпрогр,irмы II лри решении жили!щrоf, проблемы станет
основой сгабильных условлй rкиtни дIя этой напбо,Iе€ акIиввой части васеJiешrя, повлияет на ул}лrшен}iе демографtдIеской сrryацшr в стране, Вфможность решения

жtdlицноЙ проблемы, в том чисJIе с привлечением средств ипотечвого жйлищною чЕдита irjltr займ4 создаaт ]ця молодежи стmrул к повышению к&честве тудовоfi
деятеJьиости, }?овм квалифякащlи в целях роФа зарботной шаты.

Подпрограмма II разрабогдrа в це'пх реаJIIllацш,r м€ролриятиfi по обеспечению жr ь€м моJIодых с€м€й
ведомgгвенной целевой программы (Ок!яйrе rоqlдпрственноf,
поддержки граждаяам в обеспечевии жильем lr ошЕте
yc!ryD государственвой лрограiпБI Российской Ф€дррациIr (Обеспечение доступяым и
'оrJIицшо-коммумльвых
комфоr'Iным жlrJlь€м и коймУlrаJIьIшмп ус,ryгдм' граждан
Россиfiской (Ьдерацию), s mх,ке ПодпроФаммы (Обеспечение )rмлъ€м молодых с€меiЬ государств€нIrой
программы МосховскоЙ обласги dl&rлrще) м 2017-2027 гOдц rr сод€рOкrг перечеяь мероприяrи4 нац)аэлевяых на резлtlзацrю ж&пицlяьD( прав молодых семеЦ прц,rrанных
в устаном€нном
порядк€ lryж,llающимис, в жlаfiх помещ€ниях.
Подпрограмма II носит комrпексный хФакг€р и щЕдполага€т )лrастие в ней ф€деральных орmнов испоJIIiит€льной масги, цсI{Фмьшпх испоJIнит9.,Iьных орmнов
посУдарсrвенвоfi &tасги МосковскоЙ областrr, орmнов местного самоуправления Ir моJIодых с€мей, измвившID( желание пол]лить соцrrаirьную вшшату, овечающих
я условrлм Подпрограммн II.
Меропрrятия Подпрограммы lI предусматrвают оказurни€

тбованиям

посударсгвенной поддержки моIодым Gемьям - )лacтBlrr(аM Подпрограммы I[ в уJr}дшенIrя ж1rлищвнх
условиЙ п}'т€м предосгавлевtlя им соIцаJIьных выrrлат м приобрстение lкrдого помецеяrя иJIи сrроuтýльство инJIиЕид/аJIьноm жиJtого дома.
Порядок предосгавленпя молодым семьrм социмьных выIUrат и ю( пспоJIьзоваяи, устанавливается Прsв&Iами пр€достsвления молодым семьям соцrальнЕх выпJIат ва
приобреrеяие жшrого помещ€ниrI иJIи стритепьство индивпд/аJIьяою жиJrого домц )двержденнымI{ посmновJIенпем Правпýtьства Московской обласгп от 25.1о.2оlб N9
790/З9 (Об у.lвФжденпп государсгвенной прогроммы Московской облафrr (ЖилIrщФ ва 2017-2027 гýды.
Расчет размФа социальной вышвты производtfтс' исходд t(} яормц бщей шюцlади ,(илоm помещени& успtяоменной для с€мей разной числевностl,t, коJIпчества
qленов молодоЙ семьи и норматива сюIпrости l хв. м общеЙ rшощади жиль, по
ryзскому юродскому окруry. Нормапrв сmпмосги l IG, м общей гtлодlадя жлиья по Р)всf,ому
городскому оФУЦ/ ФкепоДФ Устанавлияа€тЕя Адмивисr?ациеfi Рузскоrо mродского округа (д&Iее _ Ддминпстрцrя), но зmт HoPMaTrD ве доJпкGн превцшать веJtичинн
среднеЙ рыночноЙ Фоrмосп{ I кв. м общсЙ плоцlади жиJIья в Московсхой обласги, определrемоfi уполномоченяым Првmельatвом Российсхой Ф€дер ци фдеральlfiм
органом исполнпепьной властrr.
Расчfi размФа социальной выIшаты дrя молодой семьи, в коtороfi один в супругов не явJ,rяеrcя граr(данином Российской (ьдерации, производгIЕ, исходя Iд! яормы
общ€й шоцrади жrлого помещенInя, усrановленной для семеf, разяой числ€явости, с )^Iеюм членов семьц явJIяющю(ся Фйх(данамI,r Российской Фед€tвции.
Размер общей плопвди х(илопо помещенпя, с )летом юторой опредслrеtя размq) соtц4ulьной вьпUвтfl, составILяет:
для семъи чtlФrcЕностью 2 чеIовека (молодые супр5/гп иJIи один молодой рдш€ль и р€б€нок)
- 42 хв. м;
для семьи чиФrcfiяостыо З п более человех, вrлючающеЙ помпмо моJlодых qпругов одноm п болес дfltИ (либо семьц сосюящей из одного моIодого !юдtтл я и 2 и
более деrcй), - по 18 IB. м ва каждого rшена семш.
Средняя cтoInlocтb )filлья, прлшпrаемая прrr расчЕr€ размера соцIйJrьIrой выIUIаты, опр€дёlяетЕ, по формулс:

стж=нхРж,гдр:
СтЖ _ средяя сюшось

жIrJIья, прияимsемал прп расчет€

размер социаJьной выIUIатя;

- ср€дrrя рнночвал стоимость l хв. м фщей rйоtllади жилья по Московскоf, областr, определяýмая упоJrномоченным ПрвитЕльством Росс f,ской (Ьдераrци
фдеральнцм органом lrсполяrrr€Jlьной вJIасти;
Н - EopMaTlrB сmшrости l кв. м общей IDIоцiади жилья ло Р}зскому городскому окруry, определяемшй s соотвегствии с тр€боваIrrями Подпрофаммы II;
Рж - размер общеfi ппоццди жrrоm помещaнtrяl определяемыfi в соогвеIсгвиlr с тр€6овsнrrми подпрограммы II.

Сrc

]лtЕнноло при раaчеIЕ разfiера соцrrаJьной внплдты, не может быть мейылс )цетной нормн общеf ппоцвди ,к}Ulого помещенияl усrаяоsленной в Рузском юродском окр]лЕ, в
объекг пrдtаидуальпоrо жЕлищноm стоt{тельсг!а) оформляется

Жилое помецение, прIrоФr€нное

или постоенно€

в

обЕоло сбственноqть вс€х

молодой семь€й

члевов моJIодоf, семьй, коIорой предосmвленs социальна, выIIJIат&

мохет находиться till терриmрии любоm друmго мувлципlцьвого образоsания МосrФвской

области.
Размер соцЦальIшх выrUвВ осущестшяемых за счgт ср€дсгв фдермьноm бющ(ег4 ср€дсгs бю]Dкета Московскоfi области и средств бюдкета Р5мколо породского
окр)га, сосгавJIяет не меяее:
30 процеrrюв среднеfi сmимости
опредФпемой в соOтвfiЕтвхи с требованrями Подпрграммы II, - для молодых семеЦ не вмеющих деr€й;
З5 процеrrюв среднеfi сmимостп '(илья,
жилья, определяемой в соOгветýтвих с требованrямп Подпрограммы lI, - для молодых семеfi, имеющих одноm ребеIrкаI' бол€е_

В сJýла€ пспользовsния соцяzшыrой выплаты на уплаry посJIеднего шптежа в счет

выплате остатка пая.
2.

oIIJtaT1l tвевопо взноса е€

рзмер огреничпЕsется суммой осrатка задоJiжевности по

Концепryтльные нtпрвв,rенrя рформпровiнпя, мqдервшsцIrи, преобрrзовslrия ,(илиltlноfi полятпкп в сфер€ госудrрствaнной поддер'|оФ мiмодьш сем!й
при ул!лшенllп пмп жшlлщпыr усJовrй

Р€алrзаци' мерприrгиfi в рампх Подпрограммы [I позволm достичь рех|ультатiвноств й адресвости р€шенIrя жIrлищяой проблемы моло.Фп с€мей - ограниченно
mйtЕ)хеспособноЙ катепорпи граждав, яе шеющ€Й возможности решить жхлищfiую прблему самосmяrельно и ц.ждаюц€Йся в государсгвевяоЙ поддержке при улучшенип
пilr жrlJIищяых условий.
Свидетелютво о пРве м поJI)лсяие социаJIьноfi выплаты яа приобреrcнrе жилопо помýщенllя илi соз]вняе объекта ивдхвид/мъного жrjllrццlого cтpolllejlbcтEa
реалвУетЕя Iй ltррlrюрIrи МосковсхоЙ обласгц чк' преrLяrcтвуа отюку работающеЙ м(цодежп _ напбоJIее активяой чlспr населения ý т€ррI{к)ршl Московской обл!сти,
способсrвуст уJDвшевrю демографtпеской сIrц/аtцх.
Возможность решени, жrпицlttой проблемы в рамках ПодпроФаммы II, в том числе с привJIечени€м средств ипФ€чвоm жиJIищяопо кредtта I'ли зsйм4 явмстся
стrмулом ди моподежи х повышеяrю качества тудовой деят€,Iьпостц роgга зllработной ппЕI.

б.
Ns

пlп

Мероприятие

Полпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы <<Обеспечение жильем молодых семей>

Сроки

Источники

исполнения
мероприятиJI

финансировани
я

Объем финансировzlния
мероприятиJl

в

году, предшест_

Всего

Объемы финансирования

(тыс.
руб.)

вующему году

огвgгgгвенный

по годаJ\{

(тыс. руб.)

202|

2020
год

2022
год

год

за выполнение

2023
год

202
4

мероприятия

Полпрограммы

год

начаJIа

Результаты
выполнения
мероприятия
Подпрограммы

ре€rлизации

муниципальной
програп.rмы

(тыс. руб.)

l

2

3

Основное мероприятие 0l.
Оказание государственной
поддерхки молодым
семьям в виде социальных
выплат на приобрегение
жилого помещения или на
создание объекга
индивидуального
жилищного строительства

2020-2024
годы

4
Итого
Средства

5

6

7

8

бl 2l1,50

52 057,6

з5,764,7

5 915,6

9

5

бl0,5

l0

ll

l2

lз

4,766,8

0

жилишный отдел

количество

управления
земельно-

имущественньж

молодьIх
семей,

ПОл}^lивших

отношений

свидетельство

5 563,80

2 l l 1.8

2 lt1,8

0

0

0

0

lб 898,20

4 905,8

4 905,8

0

0

0

0

флеральною

бюдл<сга

Средства
бюдкgга
Московской
области

Средства
бюдt<Ета

городского
округа
внебюдкgгные
исючники

5 567,40

22900,8

6 607,9

5

9l5,6

5

бl0,5

4,766,8

0

Администрации
Рузского
городского
округа

о праве на

получение

социarльной

выплаты, - 27
семеЙ

33 182,10

22139,2

22139,2

0

0

0

0

Мероприятие.
Реализация мероприятий
по обеспечению жильем
молодьrх семсй

2020-2Q24
годы

Июго
Средсгва

б

l

2I

l,50

5 56з,80

52 057.6

2ll1,8

35,164.7

2 ll1,8

5

9l5.6

бl0.5

0

0

4 766,8
0

0
0

0

0

0

0

5

фелерального

бюдкgга
Средства
бюрttgга
Московской

lб

898,20

4 905.8

4 905,8

бюдкега

5 5б7,40

22900,8

6

33 l82,10

22 |з9,2

22lз9,2

60,1,9

5

9l5,б

5

бl0,5

4 766,8

0

0

0

городского

окDуга

Внебюдкgгные
источники

управления
земельно-

имущественньж
отношений

Администрации
Рузского

области

Срелсгва

жилищный отдел

0

0

городского

округа

ýс

8

т

{)Бt1.1иП

о

-j;i,ld]Нa,

лI! 3

Рузского
<Жилище>

Паспорт подпрограммы <<Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитепей, лиц из числа детей-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителей>>
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа Московской области (Жилищный отдел управления земельно-имущественных

Источники

Главный

финансирования
подIIрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

распорядитель

бюджетных
средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

202l год

2022 год

36 036,0

22 522,0

зl

0

0

зб 0з6,0

22 522,0

Средства бюджета
городского округа

0

Внебюджетные источники

0

Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
московской области

отношений)

202З год

2024 год

531,0

0

0

0

0

0

531,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

з

l

Итого
90 089,0

0

90 089,0

0

0

l.Хараlсгеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
По статисгическим давным в Рузском городском округе васчитываегýя 278 деrcй-сирот и детей, осmвшихся без поп€чения родителеЦ воспитывающI{r(ý' в замецающих
семьяц в семьях усыновmелей, находrлшхс, в учр€ждешrях всех тrпов tr видов, а также lЗ0 лиц из их члсJIа в возраaте от l8 до 23 лсг.
Одним и] t{аболее важных и сложнях вопросов в областIr защиты прrв и законных rrпtресов деIЕfi-сирот и деr€й, оставшюrcя б€з попечения рдfгелей, лIrц tts их
.lисла в возрсгЕ oт 18 до 23 лет являеrc, обеспечение указавной хат€гории лtlц жшIымtr ломещениrlмr.
В соответсгвиlr с Федеральным законом (/r 21.12.1996 Л9 159-ФЗ (О дополвитыIьннх гараI{r,иD( ло социмьяоf, подцержке дег€й-сирот и детей, осгsвшихся бgз
явJIr|ются кtнимателямrt ]lФлых помещенtiИ по доповорам социальноm найма }rли

члепмrr семьи ваниматеJIя жиJIого помецени' ло договоtrry социальвоrD найма лrrбо

помецеяий по доmворам соцхального Hahra trли qленами семьи tйниматФr, жtlпого помещеЕиrI по договору соцлальног0

ваfiд,tа

либо собсrвеннrкsми ,(илых помещений в

с,r]лае, есJIи ж проживание в раяее занпмаемых жилых помецениях прш}нается яевозможным, однократно предостztвлrl(rтся благоустоеIflfi,l€
специltлцшраанноm жr Iипrного фнда по доrOворам наft{а специашзироваrпrых жlUшх помещеяий (дал€е - жшIые помещеI*rя).

)f,иJtые помещенltя

населенного пупrг4 по нормам предостzrвления шIощадл )KIrIorý помещешrя по договору сощiмьного найма, яо i{e мен€е 27 IGад!,aтнъ,D( мегров по месту жmеJrютва в
грапяrцх Рузскою тородскоф охруга,
Порядок предоставления хrлых помеценrЙ детям-сиlюпti, установлея постановJIением Правительства Мосховской обласги от lз.02.20lз lT9 7515 (о м€рш по
р€аJIIrjации Заком Московской области (О предоставл€нпи поJIноrо mсударсrв€нного обеaпеченrя п дополнtrт€JIьних гараЕгrй по социальной поддер]кке детям-спротам и
детям, осmвшимся без попечения родmелеio).
Ежеmдно на дашще целr выделяются значитеJIьные фпrансовые рес)Фсы,
Однако, в€смотр, на знztчителъвы€ объемы бюдк€ шх средств, выдеJIrемьrх в пр€дыдущие поды, щ,йлема офспечения )х!tлыми помещениrмп дет€й-сирот до
настояцепо врем€ни

н€

решеIйI' по r€стоящее

время остается актуаJIьной.

нlDкдаюцдrся в обеспечеяriи жtUыми помещенrirмц связано с t*}менен!ям! в з:конодатапьстве Российской Федераrrии,
касitюцимис, cшIпt вОзраgшых оцl lиченrй на полуsеЕие жшюю помещ€Imя детьмп-сирот?lми, а также необходимостью обесп€чения жIдIыми помещсниями т€х дет€й_
СИРОТ, ПРФКИВff{Пе КОmРЫХ В tr' rcе Заяимzrемых хшшх помещениях призн:tсгý' невозможным в порrдке,
усmношеЕном деЙств)дощпi заководате,Бс,Iъом.
Пощрограмма III ратаботаlЯ в целя( поФ/чеви' ФедсгЕ из бюджета московской облаgги на обеспеченпе жшIымп помещенIrlми дег€й-сирт, а пuо{(e в цё!Jn(
установлеrrия соотвеrcтвrи объема выделяемых средсгв количесгву дег€й-сирот, коmрые бу.Фл офспечены жилымп помgщенIrjlми, Рее,IIваIцrя Подпрофаммы III повысrт
Ув€личение

количества дет€й-сирот,

ффеrпвность рсходоваяия бюджепfiх ср€дств lr позвоJшт осущ€ствлять

действ€нный KoHTpoJIь з?r реluизаIдей дашъrх мФопрrяпй,
мероприят'rя Подпрограммы III яапрsвлены на ока:|tви€ государствеЕной поддержки в р€шешrи жrrлrrщной проблемы детей-сrрот и деftй оФавшихся без попечевиrI

гараrгиЙ по социзльяоЙ поддержке детям-сцютам и детям, оgгавшIпrся без попечевIl'l род{rепеЬ.
Мехмвм р€злизsцrrrr Подпрограммы III пр€дполагаФ предоставление сфсидии бюджсту Рузского городскоm
mРаl{тlrЙ по сощrальноЙ подд€ржке

с

детям_сиротам tr детям, оставiдимся бgз поп€irения родиIвпеfu).
це'iью сохращеяия числеIrносги детей-сирот и дег€й, ос-mвшихс, без попечеяия родmелеЁ лиц

ls

окруm

Московской обласги Еа обеспечевие

sисла детей_сцрот и деrcц осгаsltlихся без попечешlя родптеJIей,

у

взаимодействrе с оргдяами опеки rt лопечптельствs Миrшсrcрсгва образояания Московской области по ryзскому mродскому окруry по
цроведеЕло кош)тсных меропряятий
ПО ПРИОбРетеншо жилых помещений для деrcй-сt рот и деrcй, оставшихся фз попеч€вия родrr€JIей, а также JIиц ,l} их чисJи в cpoкr! yйaHoBJIeHI*Je законодатыъством
Россиfi ской Фед€роцrц.
Показат€ли ффекгивнОстrr ремшsциИ ПодроФаммЫ IIl подлежат уючнеI {Ю после з{tхJIючен!{я С государgгвенным :иказчиком согJrаIпеЕлrI о порrд(e f
усllовI{ях
предоgгавл€нш СубвеяЦий из бюджета МосковСlФй обласпr бюд(ету Рузскоm пDродского окРуm на обеспеченrе установленных и пФеданных государствеЕIfirх полномочий
Московской области в сфере образовflпrя (дшее - Соглашекие). Соглаrлеяrем устiufttвJIIsаютоI сJIед/ющие положенIбt:
о
о
о
о

размере С)бвеяциЦ сро&ж r усJlовI{ях rх цр€доставлевйrr и расходовsния;
зяачекфtх поха]ат€лей резульmтrвяости предостsвленLи Субв€Iщий;
порядке ос)ществJIенпя KoIпpoJUI за собJподением муниrrrлмьЕым образовавием Московской обшrти условиЦ устаяовленннх при пF,едоставлении
поФlедстВпхх недосплкения муIпrцIrпа,rIы*Jм обрlвованIrем установлсшfiх значевtd покаваTЕлей р€зультатипiостп пр€доставлеяия сфвенций;

об отвеftтвеняосгп

Фод€рации;

УСТаВаВПИВlШОЩИе

Росспlской Фед.trЕцIrи.

зar

Imр},шеfiйr условrй, опр€деленrъп

пОРrдок возвраm осmтм Субв€нциЙ,

при пр€доспrЕJIепия

qбвевщй;

сфвевций в рамках соглашеIш& в соответствии с з:tкояодате,ьством Российской

не использованяых в текущем фIlнансовом гоry, в соответствйи с пунктом 5 сmтьи 242 Бюдлетяого кодекса

Приобрfitяие жилых помецениЯ дп, формирования специцпзированного муницилального жшшцlного {юнда осуществляегся с ]летом лоJrФкенийц усmновJlеняых
области

Ir

мунпtцпалькых Еукд".

2.Концепryальные нrправления рформировавия, модеряrlзsцrи, пр€брiзованпя в сфaрG обеспечеяия ,*tльем детеI-сrtрот
ост!вшllхся без попеченrя родкrаr!сfi, r Tar*e лпц пз lt чясJr,

ш

детеf,,

Реализация мероприямй в рамках ПодпрогFвммы III позволrет достичь резульmтrвности, адресности Ir сво€времевности обеспечениi жилымIr пом€щениями детеfi_
Ir детей, осгаrшихся без попечения родит€,пеfi, а Tal(жe лиц из ю( числа,
Контроль за р€алrзацией дsнных программных i{Фоприятий со стороны mс}/дарсгв€нного заказqика Подлрог!аммы III обеспечиваgг защиry прав и зlконных иЕт€реýов
детей,сирот и деftй, оставшжся без попечения родtтеJIей, а mюке лиц из их чисJrа на поJцление ими по достtffении 18 лет жшюm помещеfiия lB специiшизlrрованноm
муяrципiшьного жшицного фонда, благоусФоенноm применлтельно к условилм соответствуюцепо lйселенною пункт4 по нормам предосmвJIения tUIопцци жIдIопо
помещ€ния по договорУ социалъноло найма, усТановленному соотвеftТвующим муниципаьнЫм образомнием, но не менее 27 кв. метров по месту житеJIютм в граниlвх
соответствующего муниципапыrоm района-

сrрот

3.Переч€нь

Jl!

меропрпгГfiй пqдпрограммы (Обеспеченше жиJlь€м дстGf,{хIют

ц дстеХ, осrавшпtся без попеченпя родЕге.леfi, лиц
осгавчrххся б€з поп€.rcвrя родптеJIеп)

Мероприятие
Полпрограммы

п/п

Сроки

Источники

исполнения
мероприяти

объем

финансирования

финансирования
мероприятия в
году,
предшест_
вующему году

я

Всего

Объемы финансирования по годап,t
(тыс. рф.)

(тыс.
руб.)

I|з

2020
год

202l

2022

год

год

2023
год

2024
год

числд дсгеI{Ilрот и дсгеf,,

огветgгвенн

Результаты

ый за
выполнение
мероприятия

выполнения

Полпрограмм

мероприятиJl

Полпрограммы

ы

начаJIа

реаJIизации

муниципtшьно
й программы

l

2

Основное мероприятие

0l.

государственной
поддержки в решении
жилищной проблемы
детей-сирот и детей,
осгавшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
попечения родrrтелей

соглашение
с

оказание

и дgгей, оставшихся

(тыс. руб.)

J

без

ФоИВ

4

Иmго
средсгва флерального
бюдtсgга

средсгва

бюдкета
московской облаgги

Срлсгва

бюдt<ета

гоDодского окDчга
внебюдr<сгные

источники

5

6

7

8

9

l0

ll

|2

30 582,30

90 089,0

зб 0з6,0

22 522,00

зl531,00

0

0

Жилищный

0

0

0

0

0

0

0

отдел
управления

30 582,30

90 089,0

36 0зб,0

22 522.00

0

0

имущ€ственн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ых
отношений
Администрач
ии Рузского
городского
округа

зl

531,00

земельно_

lз

Мероприятlrе.
Предоставление жилых
помещений детямсиротап,t и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицzlп,l из числа детейсирот и детей,
оgтавшихся без

попечения родителей, по

договораrrr найма
специЕUIизированных

жилых помещений

Июго
Средства федерального
бюджета
Средсгва бюдкета
московской области

30 582,30

90 089,0

0

0

30 582,30

90 089,0

зб

22 522,00
0

0

зб 0з6,0

22 522,00

зl

531,00
0

зl

531,00

0

0

0

0

0

0

Средства

бюджета
городского округа

0

0

0

0

0

0

0

внебюдlкетные
исmчники

0

0

0

0

0

0

0

Жи1-1ищный

численность

отдел

детей-сирот и

управления
земельно-

имущественн
ых
отношений
АдминистраIt
ии Рузского
городского
округа

детей,

оставшихся без
попечения
родителей, лиц
из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения

родителей,
обеспеченных
благоустроенн
ыми жилыми
помещениJIми
специализиров
анного

жилищного
фонла по
договорzlN.t

найма
специzшизиров
анньж жилых
помещений, -

4з

Приложение Nч 4
программе Рузского
округа <Жилище>>

Паспорт подпрограммы (Социальная ицотека>)
Муниципальный заказчик
подцрограммы

AдминистpацияPyЗскoгoгopoДскoГooкpyгaМoскoвскoйoблaсти(ЖилищrшйoтДелyпpaBлениязeмеЛЬ"o-&ffio-''o'o'ol

Источники

Главный

финансирования
подпрограммы по годам
ре:lлизации и главным

распорядитель
бюджетных
средств

распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Источник финансирования

2020 год

202l год

2022 rод

2023 год

2024 rод

Итого

758,6

"l59,1

759,1

0

0

22,76,8

751,0

751,0

75l,0

0

0

7,6

8,1

8,1

0

0

Всего:
в том числе:

Средства бюджета

московской области
Средства бюджета Рузского
городского округа

225з,0
2з,8

l.Хдрдкrерпсгпкs прблем, решаемых п(жрqдством меропрпrlтй
В цошх исполнеIrи' Указа Презrдевта Россtdской Федерцrи от 07.05.2012 ].Ie 600 (О мерах по обеспечеюпо Фажд&l Российской ФедФащir доступfiш п комфортtшм
жruIьем и повышению качсства
ycJIyD орmнам испоJrнитtпьной власги суйектов Российской ФедерацrI' пор)лaЕо обеспечггь формпроваtпrе
специальных условrй Irпот€чпого '(штипцlо-коммуЕалыfiх
кредlmванriя отделы*л( штЕгорd грФкдан (Mo,IotpD( семеЦ рботников бюл{еIЕой сферы), преryФ(отрев мерц государств€Iпой
поддержкц в том srсле за счет средсrв федерльного бюдкеm.
В целл( прrВлечеяия высокохвалифицировапfiл( кадюв и повыденпя доступностrr I'r кач€ства оп?ъпаемьD( Irас€ленио МосковсlФй областя услуг в сфрах

rrми де!т€Jьности в на)цной, fiаучfiо-t€хfiической
предпmетс' окltзаImе mсударственной подцержки в р€шениIl'rfiJlпщноm вопросз

значимости ос)дl€ствJиемой

и

пFюмыlшrcвяой сферах

m

втором этаrc решващ,rи ПодrроФаммы

Iv

грдх(Дамм

усJIовrUц льготt{ого ипоте.lяого кредптованt r.
Механязм ремввцип Подпрограммы Iv предлоJйгаег реаJrизащло в 202G2024 годах меропрlrrмй, начатых в pltмKax долгосрочной целевой прог!,аммы Московской
области (О поддержк€ отд€лыrrJх кат€гориi Фаждан при улучшениr{ ими жшrищвых условий с использованием rrпоI€чных )r(Bлшцfiiх кр€д{тов Ilа 201З_2024 юдыD,
Правпельства Московскоf, области от 25.10.2012 N 1367139 (Об угвержденш долгосрочной целевой щ,огр?rммы Московскоf, обласги (О
поддеркке оIдеJьнъD( I€т€гор{Й
rреждаr fiрп улучшенпи ими жшшtцных условI'й с использоваrйем япотечных )kтjпI{цных кредt{гов lп 20lЗ-2024 годы), по оказанию
rra

Утв€рждевной
(дале€

- хомпенсащrя).

[v пояимаются врачц ]лrитепя, спорltмеIfii,
ср€дний м€дшцfiскtd персонал, ос)пцествJUrющпй свою тудовую
округе Московской области, соответствующlrе условпям, уfаяовJI€яным пунI{том 2 ПраЕил предоставлепия посударственной поддерrоо

Под )^{аaтниками Подпроryаммы

деят€льность

в

rзском гоlюдском

отд€Jlъным хатегориям граждан нд улучшение )хиJIrцных условиЙ с использомяпем иоотечных жшlищвых кредиЮв, утвеР]r(деfifiЫМИ ПОСТанОВJlениеМ ПРаВИТЫЬСТВа
Мосховской облаqш от 25. l0.20lб JФ 790/З9 (Об )лверждениIt гЕсударственной прогрммя Московской облаqтп (ЖилrflцеD на 2017-202? годы.
В 2014-2015 юдах тем ]лlасп{пкам подпрограммы Iv (учпт€ля) пр€досгав,,lены жилищные субсrдии в рзмерс 20 процеmов от расчешой сюимости прrобретаемого
(строящегOся) жялого помещения.
в 2015_2024 годах лре.ryсмотрены м€рц по rомпенс цfi в раlмере до 49 процеIrюв от расчетr{оЙ с)л{мш основног0 долга по прrвJIечевfiому йпоrcчвому жrцйщному
теченйе 7 лет спустя З mдs с момснтs поJDлеl{ия жшrщяоП су&идии.

жr,!идшая субсrдхя пр€доставляgгся участнпмм подроФаммы Iv при усJIовrи, что oнt! привлекают в качестве ипотечнопо жшшщного кредита средства банка
(хредrтной оргаIirЕацIпr), заключIBш€ю соотвеffтвJдощее соглаш€нпе с Гос5/дарственным заказчихом.
Соглашенrе, замюченное Государсгвенвым заказчиком ПодпрФаммы vI с баяком (хред}rтноЯ организацией), опред9лясг порядок, cl)oKtl п усJIовия предоставлеВ{я
лпотечных хр€дt{тов )ластвпкам Подпрограммы Iv, а также механI{зм возвра1:t жиJIищной субсиJцu, полJленной )лIютниками ПодпрограммЕ Iv, в слуqа€ утsты способности

к,зврту хредпта.
Баяк (кредитная органrзацrя) опредеJIяется по реryльmтам конýФса в ycTaHoBJreHHoM порядкý в цеJi,tх за&пюченtФl соглдIrений по реаJIизациu меtrюпрiяrий
ПодпрФаммы Iv, основныхи кр!терияl,ш кdюрm ямяlоIýя:
на]tичие лIrцевзпи ва осуществлевие банковских операщlп, s соответствии с коmрой бfurку (кредлтной орmнизшщи) предосгавJlяетс, право на примеченItе во вмады
деяежных ср€дств Фйзrческж лпц в р)6ля( или в рублях и иносФмноfi влIюте;
на,личIrе опыта реаlrвациll п!юграмм по ипотечному жrлищному крqцrтованrю нsселеняя foJIсс однопо года;
oтqлtтвие зцоJIжевности по ваJIогам Ir друmм обjватепьным пIатФкам в бюджеты вс€х }товней бюджетной сисгемн Российской (Dедерацяй по сосmяяию на
по

посJrедпою опетrо/ю llaтy;
выполненпе обязат€льных

России>;

норматIrвов, указанных в статьс 62 (Ьдерального закона

от

10.07.2(Ю2

N ИФЗ (О

Це}Irралъном банке РоссиЙскоЙ Федера.ции (Бапке

orý}тtтвие )6ытков tи пооrед й огrетннй гOд;
уФrовия по оФорюIению хрдшд (заlпФ);
размФ проц€lпной ставхи по ry€д}rry;
в€JIrчпяа первоначаJIьного взноса по ипоr€чному rредrrrу.
нормативным правоЕым акюм Государств€rrяопо !}аlýвзчикз.
Порядох провсденIlя конкурса опр€д€ляегся
СоФав Koнrypcнoft комиссии опредЕляется норматлвяым правовым акюм ГосJдарсfвснногý заIезчика.
Жfiлицная субсидия )qастяиr"ам Подпрограммы Iv на первоначапышй взttос I'r компенсацfiо цредостаяIяетýя в црдепах рдсчепой нормы плоUйди )fиJIою помещеfиrI
&r сqет федйв бюдr(eта Московсхой обласги, бюдкев ryзс*оm rородскоm охруга.
Размер ]rипицной субсшJци опредеJIяется ва дату пол}дения жUлищноfi субсидIlи по оплаIt первонzlчlljlьноm взноса.
Расчст размера жIrлищяоfi субсидил )4а.тникам ПодпротаммЁ Iv (Кrв) осуцесгвлrйся по формуле:

кгв=АхВх02,где:

А - расчетяа, ворма общей IшопlЁди ]киjrоm помещения, коюраr составJIяет:
ЗЗ хв. хеФа - дл, одиво&о проживrrющих грах(дан;
42 хв. меФа - дл, с€мьц

сосmящей

в

2 чеJIовек;

хr. меФов на каждого (цена семш - для семьи, состоящеfi l(t З п более sеповек;
В _ предФьна, сгоимось l кяацратного мегр общеf, шIощадш жшъя по r{унпципаJIьяому образовав}flо Мосхов€кой
l8

обласfil, в коmром )^rztcтHlx Подпрогр3ммы

Iv

мастп московскоfi обл{юти для испоJIьзомяи, в хачестве предеJIьноfi цевы приобретения жtlлья за счет ср€дств бюджgга Московскоп области, пtсдельвоfi вш(Упной цеIш
единицы 06цей плоuвди жltлых помещеяиf, в аварийных многохвартирных домж и предеJIьной ценн €дrниI&I общсй ллооlади жиJIых помещениЙ, приобрсmемых для
пр€доставJIевия вздмеявымаемых жЕIIнх помещений;
0,2 - коэlфицrекr расчетfiопо размера первоIичаJIьного Klвoca по жилrцяоiaу ипOг€чному

кредкry.

Рас.lсг рзмерп компонсацпи участвикам Подлрограммы Iv (Ьсн) осуцествлrется на ддry расчfiа жr'лйцной сУбсидии по формУл€:

Iъся = (А х в х 0,8) х 0,07. где:
0,8 _ коэффшцrеI{т расчЕгного размера осrrовного до.пга по жилпrцному ипот€qlrому цр€диту;
0,07 _ коэффицrеЕт, определяощий рас.rспшй размер компенсации.
В случае еслИ Ifit момент предост:tвJIеIrrя компенсациИ остаток :вдоJDк€нностП по осяовномУ доIry по выдаЕному баюФм (кред,{гной организацпей) ипо,IЕчЕому
жиJIищному хредиту меньше размЕр rомпенсацяц указанвая компеясзцltя полле]кlп корреrп{роЕке в сторону умеяьшения.
ГIПОЦВДь прrобрсгаемого (сФоящеюся) с помощью жиJIrrщной субсидии жилоm помещенId, в pltctteтe яа одяопо чi,Iена семьи яе должна быrь меньше
)лrсп,юй нормы
условий в Mecft прхобретеяия (строrrrельства) жшоIý помещениr.
Приобрегдемое (сФоящееся) учасгниками ПоtшроФаlдrЫ Iv хlLпое помещеяпе доJrжно находятьс' в м)лшlrпаьноМ об!взованиИ МосковскоЙ областr, в коmром
)лrасrник Подпрq)аммы Iv оg/ществляет свою проф€ссиональн}Ф деят€льIrосTъ, иJIи в блI,tsJiФкащих к нему муницrпщrьЕых образовмиях московской облsaти.
Приобревемое (строяЩееся) жилое помещеЕие оформJиетýя в обпýдо Собственность всех членов семьи )цастника Подротаiд\rы Iv.
ДОПУСКаеrcя Оформление приобреrеннопо жиJтого помещениrl в собсгвеяность супруm (супрум) участника Подп!юграммы Iv Irли обоих супругов. при этом лицо (Jпflда),
на чь€ им' оформленО право собствеIrностИ ва жIдIое помещениq предсmмяеТ орmн местноm сsмоупр!tвлени' ЕотаримьнО ,чr"р"яое обязателiстчо пФеоФорм;ь
приобрсгеIfliое с помоцlью жrлищной qбсидии жялое помещенис в обIlýло собствеянось всех tlлевов семьи в теqение б ме€яцев посrrе смтrя обременешfi с жtллого

Учасгники ПощрограМмы Iv могrТ привJI€кать В целях приобретеяи' (сгроlлольства) жI4I1ого помещени' собсгвенные средства, а таюке средстпr материиского
(семейноm) Епrтала.
порядох предосmвления rr расходования жшмщных субсидий и компенсfilи1 порядох формировадшп админrсграrцей Чдского городскоm охр}тд сппсков грlDкдвц
Iлъявивших ж€лаtпе стаТь )лlасгнrками подrроФаммы Iv, поФцить компенсацию Еа погашевие частIt основною доJim по ипотечЕому жtптIrщному кредfry Fа прпобретенr€
(сгроrtг€льсгво) жилопD помещ€нrrя, а ftlxrKe порядоХ прФюсmЕпен!И й расходованиЯ мехбюджепlыХ трансФрmв }s бюджсга московской обласги бюджету
фского
юродског0 оцр5rга ва ре:tлrfзацло Подпрогlйммы [v установлен Правилами.
2. КОНЦ€гЦ/а,Iьные

цrпрrвленпя рформпроваппя, модерпtrзац&я, пр€обрs3овrния
лоJltlтпкrr в сфре госудrрств€нноfi поlце]r*к& отде,JIьяыt
'r(ь'Iящпой льгOтного цпотечяоrо,{шищнопо вредгтовrяllя
пмIr жпJIпщных усjовий с t спользовtнием мехапIiзмов

категоряfi ц)аrцдrн при ул]лш€нrп

в рамrsr( Подпрограммы Iv позволt{Т достичь результlrтивнОсти п ад)еоrостИ рецIеЕЕя l(иjшпцrой ПРОбЛемы )лiгмrcй государств€ш{ых
орrанr*tцrй Московской обJйстI' и м)л!rцпальных образоват€льшiх оргавIЕаIд'й Рrзского mродского округ& а тах!(е врsчей гOсударственrrых и

Реализация мероприr:гИй

обраюват€лыfiх

}т(€ работsюIщrх в Московской области.

позволит привлечь в Московскую обласгъ высокоrrвалrrфицироваIпrые кадры в сф€рах

зд)ltвоохраненLя, соци{цьного обслркивания, обравованrr, а пtюк€

молодых

повышеfiию досцдности и качества ок:цlываемых усJD/г кюеJIенrю МосковскоЙ обласпt.
сrстема мер по поддер]кке отдqпьных категорий рах(дан при улучшенrп ими жиJIищных усJтовий с использовани€м ипот€чных кредrmв тр€буег усmйчивого и
долгюсрочноm функцпоЕIrровавInя, чт0 способствует развI{пfо механизмоВ ипоttчного жилищногО кред!mвlмr' в:юеJIени, и привJtеченшо долrOсрочных рес}?сов в эту
сферу.

Кроме того, создаются спrму,лы tця граr(д{rя х повышеяrю жювня кваJIифимцrи и качеству тудовоfi деrгеJIьноФц профссиона,Iьному росту.

l.
Ns
п/п

Мероприятие

Полпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы <<Соци:utьная ппотека>>

Сроки

Источники

исполнения
мероприятия

финансирования

Объем финансирования
мероприятия в
году, предшест_

Всего

Объемы финансирования по

(тыс. руб.)

вующему году

годЕш\,t

(тыс. руб.)

ответственный
за выполн€ние
мероприятиJl

Результаты
выполнения
мероприятия

202о
год

202l

2022
год

202з

год

год

2о24
год

Полпрограммы

Полпрограммы

lз

начала
реализации

муниципальной
программы

l

2

Основное мероприятие 0l
I этап реализации
подпрограммы IV.
компенсация оплаты
основного долга по
ипотечному х(илищному

2020-2024
годы

Иmго
Средсгва бюджсга
Московской

области

Средс."а бюдкgга
городскою округа

кредеrry

Мероприятие.
Компенсация оплаты
основного долга по
ипотечЕому жилищному
кредиту

4

3

2020-2024
годы

Июго

(тыс. руб.)
5

6

7

8

9

l0

ll

|2

4 00з,5

2276,8

758,6

759,1

759,\

0

0

Жилищный

751,0

751,0

751,0

0

0

отдел
управленпя
земельноимущественIlых

3 9бз,0

225з,0

40,5

2з,8

7,6

8,1

8,1

0

0

4 00з,5

22,76,8

758,6

]59,1

759,1

0

0

отношений
Администрачии
Рузского
городского
округа
Жилищный

количество

отдел
управлония

Подпрограммы

)r'частников

земельно_

имущественных
отношений
Админисграции
Рузского
городского

округа

IV, ежегодно
получtlющих
финансовую
помощь,

предостtвJUIем
ую для

погашения
основного
долга по
ипотечному

жилищному
кредиту, - 3
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|х
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