
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2019 № 3756-п 

г. Ступино 

 
 (в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 
области от 26.03.2020 № 706-п, от 23.09.2020 № 2244-п,от 02.03.2021 № 590-п, от 

04.08.2021 № 2135-п, от 09.09.2021 № 2510-п, от 22.02.2022 № 501-п, от 04.07.2022 
№2477-п, от 09.11.2022 №4097-п, от 01.12.2022 № 4508-п, от 14.02.2023 №406-п. ) 

 

Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Ступино Московской области 
«Жилище»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области, постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Ступино Московской области», постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



  

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино Московской 

области  «Жилище» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает  в силу с 01.01.2020 и применяется к 

правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, 

утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино Московской области, 

начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                 В.Н. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 
от 06.12.2019 № 3756-п 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЖИЛИЩЕ» 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Жилище 

Основания 
разработки 
муниципальной 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;   
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства»; 
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 
№ 656-р «Об утверждении комплекса мер по предоставлению детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа жилых помещений на 2019 - 2021 годы»; 

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О 

consultantplus://offline/ref=75CF671B453B392CF16D3119FF211605D24A5B95002177AC89788A87p5Q6L
consultantplus://offline/ref=417AEB11E2B928E6455F3B12AFAA5E39D99F35D5E9789B49991E96FD403Ab4N


  

предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей»; 

Закон Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»; 

Постановление Правительства Московской области  от 28.12.2018 № 
1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской 
области на период до 2030 года»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 
790/39 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017-2027 годы; 

Постановление Правительства Московской области  от 20.02.2018 № 
105/7 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в том числе за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета»; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели 
муниципальной 
программы 

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение 
безопасных и комфортных условий проживания в городском округе 
Ступино Московской области 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной  
программы 

Управление строительства администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Координатор 
муниципальной 
программы 

     Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области Политова О.И. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

 2020-2026 годы 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 
 

1.      1.Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»; 
2.Подпрограмма II «Обеспечение жильём молодых семей»;  
3.Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

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

4.Подпрограмма IV «Социальная ипотека»; 
5.Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»;  
6.Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий многодетных семей»; 
7.Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством». 



  

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
 
 

Всего 983 116,38    тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год –   52 454,26 тыс. руб.; 
2021 год –   42 435,92 тыс. руб.; 
2022 год –   74 346,20 тыс. руб.; 
2023 год – 626 215,00 тыс. руб.; 
2024 год –   63 873,00 тыс. руб.; 
2025 год –   61 896,00 тыс. руб.;  
2026 год –   61 896,00 тыс. руб. 
Всего  983 116,38 тыс. руб., в т.ч.  по источникам: 
Федеральный бюджет -   14 577,80 тыс. руб.; в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год –   1 203,60 тыс. руб.; 
2021 год –      665,20 тыс. руб.; 
2022 год –   2 553,00 тыс. руб.; 
2023 год –   2 359,00 тыс. руб.; 
2024 год –   2 599,00 тыс. руб.; 
2025 год –   2 599,00 тыс. руб.; 
2026 год –   2 599,00 тыс. руб.; 
Бюджет Московской области -  923 281,60 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год –   48 333,10 тыс. руб.; 
2021 год –   38 275,40 тыс. руб.; 
2022 год –   63 336,10 тыс. руб.; 
2023 год – 611 871,00тыс. руб.; 
2024 год –   55 140,00 тыс. руб.; 
2025 год –   53 163,00 тыс. руб.; 
2026 год –   53 163,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино – 45 256,98 тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год –   2 917,56 тыс. руб.; 
2021 год –   3 495,32 тыс. руб.; 
2022 год – 8 457,10 тыс. руб.; 
2023 год – 11 985,00 тыс. руб.; 
2024 год –   6 134,00 тыс. руб.; 
2025 год –   6 134,00 тыс. руб.; 
2026 год –   6 134,00 тыс. руб. 
Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Перечень планируемых результатов реализации муниципальной 
Программы приведен в Приложении №1 к муниципальной Программе 

Контроль за 
реализацией 
муниципальной 
программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава  городского 
округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы. 
 
Приоритеты государственной политики в жилищной сфере сформированы с учетом целей 

и задач, представленных в следующих стратегических документах: 
1) федерального уровня: 
«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», разработанный Минэкономразвития России; 
2) регионального уровня: 



  

Постановление Правительства МО от 28.12.2018 N 1023/45 «О Стратегии социально-
экономического развития Московской области на период до 2030 года» 

3) На уровне городского округа Ступино Московской области приоритеты государственной 
политики определены: 

 Стратегией социально-экономического развития городского округа Ступино 
Московской области до 2030 года. 

С учетом стратегических целей и задач, приоритетных направлений  деятельности, 
утвержденных вышеуказанными документами, основными приоритетами государственной 
политики в жилищной сфере являются:  

- формирование сегмента стандартного жилья, сокращение доли семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 

- содействие обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области; 

- комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства; 
- развитие малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энерго- и 

ресурсосбережения, а также экологической эффективности; 
- содействие в ликвидации аварийного и  ветхого жилищного фонда; 
- создание условий для развития финансовых механизмов, стимулирующих жилищное 

строительство, в том числе ипотечного жилищного кредитования. 
Всего на территории городского округа Ступино Московской области проживают  более 

121 тыс. человек. Плотность населения - 70 человек на 1 кв. км. 
Общий объем жилищного фонда в городского округа Ступино Московской области по 

состоянию на конец 2019 г. составил более 3,6 млн. кв. м, общая площадь жилых помещений, 
приходящихся на одного жителя городского округа Ступино Московской области- 29,98 кв. м. 

Всего за 2017-2019 годы было введено 236, 74 тыс. кв. м жилья.  
Вместе с тем, наряду с положительными результатами по увеличению показателей по 

вводу жилья в городском округе Ступино Московской области обеспечить существенное 
улучшение ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и 
обеспечить комфортные и безопасные условия проживания пока не удалось. 

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, 
определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных 
социальных стандартов. 

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые 
возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют 
накоплений. 

По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных 
механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей. 

Несмотря на имеющиеся позитивные тенденции, в настоящее время сохраняется 
комплекс ключевых проблем, оказывающих негативное влияние на ситуацию в жилищной 
сфере и ее дальнейшее развитие. Основными проблемами, в частности, являются: 

1) Наличие населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий и комфортном 
жилье; Увеличение численности населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

2) Необходимость увеличения показателей по вводу жилья, в том числе жилья эконом-
класса 

3) Наличие граждан, желающих улучшить жилищные условия с помощью мер 
государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования в виде компенсации, 
предоставляемой для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту 

4) Наличие многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке 

5) Необходимость оказания финансовой помощи молодым семьям на погашение 
ипотечного жилищного кредита 

6) Наличие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа 

7) Необходимость оказания финансовой помощи семьям, имеющим семь и более детей, 
желающим улучшить жилищные условия 



  

8) Необходимость оказания финансовой помощи ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов 

Более детальное описание состояния отдельных областей жилищной сферы, а также 
анализ основных проблем сфер реализации программы приведено в соответствующих 
разделах подпрограмм. 

Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить системность 
реализуемых мер в жилищной сфере достижение поставленной цели и решение поставленных 
задач за счет концентрации бюджетных источников, увязки сроков реализации мероприятий и 
объемов их финансирования с ожидаемыми результатами, а также обеспечить реализацию 
целей социально-экономического развития городского округа Ступино Московской области. 

На территории городского округа Ступино Московской области осуществляется 
строительство многоэтажных жилых домов в городе Ступино: Юго-западном микрорайоне, 
квартале «Центральный»,  по ул. Горького, в п. Михнево, с. Леонтьево,  мкр. «Новое Ступино» 
др. 

Всего за период с 2020 г. по 2026 г планируется ввести в эксплуатацию 612 тыс.кв.м. 
общей жилой площади стандартного жилья. 

Продолжается реализация инновационного проекта «Новое Ступино» на территории 
более 1000 га. Ведутся работы по строительству многоквартирных малоэтажных домов, 
коттеджей, дуплексов, объектов инженерной инфраструктуры.  

В период с 2020 г. по 2026 г. многие молодые семьи получат социальную помощь 
(выплаты) на приобретение квартир по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
Государственной программы Московской области «Жилище», а так же запланировано  
предоставить не менее 47 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
жилые помещения, по подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа». 

3. Цели муниципальной программы. 

 
Исходя из приоритетов государственной политики целью программы является  

повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных 
условий проживания в городском округе Ступино Московской области. 

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач: 
- Строительство жилья, в том числе стандартного жилья, обеспечение комфортных 

условий проживания; 
- Улучшение жилищных условий молодых семей; 
- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа; 
- Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием 

ипотечных жилищных кредитов; 
- Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей; 
- Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством. 
Решение вышеуказанных задач планируется осуществить в ходе реализации 

подпрограмм программы округа в течение срока действия программы. 
Уровень достижения целей и задач программы характеризуется достижением значений 

целевых показателей программы. Перечень целевых показателей программы с расшифровкой 
плановых значений по годам реализации представлен в Приложении № 1 к программе. 

4. Сроки реализации муниципальной программы. 

 Муниципальная программа реализуется в период с 2020 по 2026 годы.  

5. Перечень подпрограмм  муниципальной программы. 

 
Деление  муниципальной программы на подпрограммы осуществлено исходя из 

масштабности и сложности решаемых задач программы с учетом применения механизмов 
обеспечения результативности и эффективности процесса достижения цели программы. 



  

Муниципальная программа  включает  подпрограммы: 
1.Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» (приложение № 3 к 

муниципальной программе); 
2.Подпрограмма II «Обеспечение жильём молодых семей» (приложение № 4 к 

муниципальной программе);   
3.Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(приложение № 5 к муниципальной программе); 

4.Подпрограмма IV «Социальная ипотека» (приложение № 6 к муниципальной программе); 
5.Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение № 7 к муниципальной 

программе); 
6.Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных 

семей» (приложение № 8 к муниципальной программе); 
      7.Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» (приложение № 9 к муниципальной программе). 

 
6. Перечень мероприятий муниципальной программы. 

 
Достижение целей Программы обеспечивается путем реализации комплекса  основных 

мероприятий, перечень которых определен в Приложении №1 к муниципальной программе. 

7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 

 
Показатели рассчитываются на основе данных государственного статистического 

наблюдения, отраслевой и ведомственной отчетности  исполнителя мероприятий Программы. 
В их число включены показатели, используемые для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, предусмотренные Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», подпункта «и» пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», а также постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»  

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального 
значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере 
реализации программы. 

В результате реализации мероприятий программы планируется достижение планируемых 
конечных результатов реализации программы определенных в Приложении №1 к программе. 

 
8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 
  

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
содержится в Приложении №2 к муниципальной программе. 

 
9.  Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы. 
  

Муниципальный заказчик Подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет муниципальному заказчику Программы оперативный 
отчет по форме и в порядке, установленном  в Порядке принятия решений о разработке, 
формировании,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области 



  

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы. 

 
Ответственность за реализацию программы, обеспечение достижения цели программы, 

значения количественных и качественных показателей реализации программы несет 
координатор программы. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации  программы формирует 
Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области в 
соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области.  

11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы. 

 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 



  

Приложение № 1                                                           к  
муниципальной программе  городского округа Ступино 
Московской области «Жилище»  

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

городского округа Ступино Московской области «Жилище» 

 

№ п/п Основные 
мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Един
ица 

измер
ения 

Тип 
показате

ля 

Базов
ое 
значе
ние 
показ
ателя 
на 
начал
о 
перио
да 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
Программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма I  «Создание условий для жилищного строительства» 

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

Объем ввода 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
построенного населением 
за счет собственных и 
(или) кредитных средств 
 

кв.м. Приорит 
етный 

целевой 

66500 63100 68000 160000 75000 78000 80000 98000 

Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия 

Ед. Приорит 
етный 

целевой 

_ 0 0 0 0 0 0 0 



  

1.2. Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение прав 
пострадавших 
граждан-соинвесторов 

Количество 
пострадавших граждан-
соинвесторов, права 
которых обеспечены в 
отчетном году 

Чел. Показате
ль 

муниципа
льной  

программ
ы 

_ 0 0 177 0 0 0 0 

1.3. Основное 
мероприятие 07. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
жилищной политики, 
переданных органам 
местного 
самоуправления 

Количество 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства (далее – 
ИЖС) или садового 
дома установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения объекта 
ИЖС или садового дома 
на земельном участке, 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструированных 
объектов ИЖС или 
садового дома 
 
 

Ед. Приорит
етный 

целевой 

_ 1975 1683 1545 1545 1545 1545 1545 

1.4. Основное 
мероприятие 08. 

Количество земельных 
участков для 

Ед. Показате
ль 

- 0 0 0 1 0 0 0 



  

Обеспечение 
комплексной 
инфраструктурой 
земельных участков 
для предоставления 
отдельным 
категориям граждан  

предоставления 
отдельным категориям 
специалистов, 
работающих в 
государственных 
учреждениях 
здравоохранения 
Московской области, 
обеспеченных 
комплексной 
инфраструктурой 

муниципа
льной 
программ
ы 

  

2.  Подпрограмма II «Обеспечение жильём молодых семей» 

2.1. Основное мероприятие 
01. Оказание 
государственной 
поддержки молодым 
семьям в виде 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
 

Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве 
на получение 
социальной выплаты  

Семе
й 

Приорит
етный 

целевой 

7 5 5 10 6 7 7 7 

3.   Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

3.1.    
       

Основное 
мероприятие 01. 
Оказание мер 
социальной 
поддержки детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете на 

% Показат
ель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

100 10
0 

100 100 100 100 100 100 



  

лицам из числа 
указанной категории 
детей, а также 
гражданам, 
желающим взять 
детей на воспитание в 
семью 
 

получение жилого 
помещения, включая 
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, 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, 
которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями в 
отчетном году 

Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных 
благоустроенными 
жилыми 
помещениями 

Чел. Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

13 17 12 17 20 18 11 11 



  

специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений в 
отчетном 
финансовом году 
 

4.   Подпрограмма IV «Социальная ипотека»   

4.1.    
       

Основное 
мероприятие 01. I этап 
реализации 
подпрограммы 4. 
Компенсация оплаты 
основного долга по 
ипотечному 
жилищному кредиту 
 
 

Количество участников 
подпрограммы, 
получивших 
финансовую помощь, 
предоставляемую для 
погашения основной 
части долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту (I этап)* 

Чел. Показат
ель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

1 3 0 1 1 1 1 1 

5.       Подпрограмма VI  «Обеспечивающая подпрограмма»  

5.1.    
       

Основное 
мероприятие 01. 
Создание условий для 
реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 

Количество 
проведенных проверок 
в рамках 
осуществления 
муниципального 
жилищного контроля 

Ед. Показат
ель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 1 1 1 1 

6.       Подпрограмма VII  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 



  

6.1. Основное 
мероприятие 01. 
Предоставление 
многодетным семьям 
жилищных субсидий 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 
 

Количество 
свидетельств о праве 
на получение 
жилищной субсидии на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома, выданных 
многодетным семьям  

Шт. Показат
ель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.   Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

7.1.    
       

Основное 
мероприятие 01. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента 
Российской 
Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов 

Количество ветеранов 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета*      

Чел. Показат
ель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 



  

7.2.    
       

Основное 
мероприятие 02. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
федеральными 
законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

Количество инвалидов 
и семей, имеющих 
детей-инвалидов, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета*   

Чел. Показат
ель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество инвалидов 
и ветеранов боевых 
действий, членов 
семей погибших 
(умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета.*  

Чел. Показат
ель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.3.    
       

Основное 
мероприятие 03. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним 
лиц в соответствии с 
Федеральным 
законом от 8 декабря 
2010 года № 342-ФЗ 

Количество граждан, 
уволенных с военной 
службы, и 
приравненных к ним 
лиц, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета* 

Чел. Показат
ель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 



  

«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
«О статусе 
военнослужащих» и 
об обеспечении 
жилыми помещениями 
некоторых категорий 
граждан» 

* - планируемые значения показателя будут уточняться по мере поступления заявлений от отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством. 
 



  

Приложение № 2                                                           к  
муниципальной программе  городского округа Ступино 
Московской области «Жилище»  

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимуниципальной программы  

 
Наименование подпрограммы Источник 

финансирования 
Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов, 

в том числе по годам Программы, тыс. руб. 

тыс. руб. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Подпрограмма I   
«Создание условий для 

жилищного строительства» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

7 980,30 122,30 213,00 1179,00 5 854,00 204,00 204,00 204,00 

Бюджет Московской 
области 

570 944,00 3 793,00 1 912,00 1 977,00 561 285,00 1 977,00 0,00 0,00 

  Федеральные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по Подпрограмме I   578 924,30 3 915,30 2 125,00 3 156,00 567 139,00 2 181,00 204,00 204,00 

Подпрограмма II «Обеспечение 
жильём молодых семей» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

37 276,68 2 795,26 3 282,32 7278,10 6 131,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00 

Бюджет Московской 
области 

37 277,60 2 796,10 3 282,40 7278,10 6 131,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00 

Федеральный 
бюджет 

14 577,80 1 203,60 665,20 2 553,00 2 359,00 2 599,00 2 599,00 2 599,00 

Всего по Подпрограмме II   89 132,08 6 794,96 7 229,92 17 109,20 14 621,00 14 459,00 14 459,00 14 459,00 

Подпрограмма III 
«Обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Московской 
области 

315 060,00 41 744,00 33 081,00 54 081,00 44 455,00 47 233,00 47 233,00 47 233,00 

Всего по Подпрограмме III   315 060,00 41 744,00 33 081,00 54 081,00 44 455,00 47 233,00 47 233,00 47 233,00 

Подпрограмма IV «Социальная 
ипотека» 

Бюджет Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по Подпрограмме IV   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

Подпрограмма VI 
«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по Подпрограмме VI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма VII «Улучшение 
жилищных условий 

отдельных категорий 
многодетных семей» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по Подпрограмме VII   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма VIII 
«Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 

законодательством» 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по Подпрограмме VIII   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по Программе ИТОГО: 983 116,38 52 454,26 42 435,92 74 346,20 626 215,00 63 873,00 61 896,00 61896,00 

  Бюджет городского 
округа Ступино 

45 256,98 2 917,56 3 495,32 8 457,10 11 985,00 6 134,00 6 134,00 6 134,00 

Бюджет Московской 
области 

923 281,60 48 333,10 38 275,40 63 336,10 611 871,00 55 140,00 53 163,00 53 163,00 

Федеральный 
бюджет 

14 577,80 1 203,60 665,20 2 553,00 2 359,00 2599,00 2 599,00 2 599,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

Приложение № 3                                            к  
муниципальной программе  городского округа 
Ступино Московской области «Жилище»  

 
 

ПОДПРОГРАММА I 
«Создание условий для жилищного строительства» 

 
1. Паспорт Подпрограммы I 

 

Наименование 
подпрограммы 
 

      Создание условий для жилищного строительства 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;   
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»;  

Постановление Правительства Российской федерации от 
30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области  от 
28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического 
развития Московской области на период до 2030 года"; 

Постановление Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

 

Цели 
подпрограммы 

Увеличение объемов жилищного строительства, привлечение 
инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных 



  

 участков объектами коммунальной инфраструктуры  

Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

Управление строительства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области Политова О.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

Всего: 578 924,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год –      3 915,30 тыс. руб. 
2021 год –      2 125,00 тыс. руб. 
2022 год –    3 156,00 тыс. руб. 
2023 год –  567 139,00 тыс. руб. 
2024 год –      2 181,00 тыс. руб. 
2025 год –      204,00 тыс. руб; 
2026 год –      204,00 тыс. руб. 
Всего – 578 924,30 тыс. руб., - в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет всего –  0,00 тыс. руб.  
Бюджет Московской области всего –  570 944,00 тыс. руб. 
2020 год –       3 793,00 тыс. руб. 
2021 год –       1 912,00 тыс. руб. 
2022 год –       1 977,00 тыс. руб. 
2023 год –       561 285,00 тыс. руб. 
2024 год –       1 977,00 тыс. руб.  
2025 год –       0,00 тыс. руб.   
2026 год –       0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино всего –  7980,30 тыс.руб. 
2021 год –      122,30 тыс. руб. 
2022 год –      213,00 тыс. руб 
2023 год –      1 179,00 тыс. руб. 
2024 год –      5 854,00 тыс. руб. 
2025 год –      204,00 тыс. руб. 
2026 год –      204,00 тыс. руб. 
Внебюджетные средства всего – 0,00 тыс.  руб. 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава  
городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

 
      Подпрограмма направлена на продолжение реализации одного из приоритетных 
национальных проектов «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который 
предполагает формирование системы государственного стимулирования массового 
строительства жилья. В 2009 - 2012 годах проблема перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищной сферы начала решаться, достигнуты 
определенные успехи в обеспечении развития конкуренции и снижения административных 
барьеров на рынке жилищного строительства. Стимулирование градостроительной 
деятельности через упрощение процедуры получения застройщиками права на жилищную 
застройку земельных участков предусмотрено в Градостроительном кодексе Российской  
Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем самым разрушены 
главные административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получением 
разрешения на строительство, проведением государственной экспертизы, выполнением 
технических условий по комплексному развитию инженерной инфраструктуры. Данные 
мероприятия на уровне муниципальных образований подкреплены установлением четких и 
прозрачных процедур территориального планирования, определением градостроительных 
регламентов и видов разрешенного использования земельных участков.  



  

Принятые в 2005 - 2008 годах Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» и Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» сформировали законодательную базу для решения 
задачи комплексного освоения территорий муниципальных образований в целях 
жилищного строительства, установили распределение ответственности за обеспечение 
земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры между органами местного 
самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками, а также 
создали законодательные основы для формирования специализированного вида бизнеса, 
связанного с комплексной подготовкой земельных участков под строительство, в том числе 
жилищное.  

Однако основными проблемами в сфере жилищного строительства продолжают 
оставаться отсутствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных 
коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и 
кредитных ресурсов в жилищное строительство и модернизацию коммунальной 
инфраструктуры, а также «непрозрачные» и обременительные для застройщика условия 
присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных проблем 
необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного 
строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, 
стабилизации цен на рынке жилья. Проблема отсутствия в достаточном количестве 
земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, возникла из-за 
отсутствия утвержденной градостроительной документации по комплексному освоению 
территорий (в том числе для развития застроенных территорий), утвержденных 
перспективных схем инженерного обеспечения, а также отсутствия в муниципальных 
образованиях информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.  

На сегодняшний день недостаточно активно развиваются и функционируют 
механизмы финансирования и реализации инвестиционных проектов комплексного 
освоения территорий. Банковский сектор не имеет кредитных инструментов, позволяющих 
с приемлемым уровнем риска финансировать данные проекты. Очевидно, что 
деятельность, направленная на подготовку земельных участков под комплексное 
освоение, должна стать отдельным видом предпринимательской деятельности. 
Необходимо разработать механизмы, позволяющие приобретать у застройщиков 
построенные объекты коммунальной инфраструктуры. Оплата построенных объектов 
инфраструктуры может быть осуществлена путем зачета встречных требований органа 
местного самоуправления и застройщика: из стоимости земельного участка, 
приобретенного на аукционе, застройщик оплачивает цену за вычетом стоимости 
строительства инфраструктуры. По завершении строительства данные объекты 
передаются в собственность органа местного самоуправления в счет окончательной 
оплаты земельного участка с одновременным прекращением обязательств органа 
местного самоуправления по оплате договора, заключенного на строительство объектов 
инфраструктуры. Также в качестве источника финансирования затрат органов местного 
самоуправления по строительству или приобретению объектов инфраструктуры должен 
рассматриваться механизм ипотеки земельных участков. Длительность рассрочки, 
обеспечиваемой ипотечным кредитованием, позволит во многом решить проблему 
текущего дефицита местных бюджетов. Существующая практика решения проблемы 
развития коммунальной инфраструктуры и развития территорий муниципальных 
образований основана на формировании поставщиками коммунальных услуг монопольной 
платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении 
застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных 
на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные 
конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения земельных 
участков, предусмотренных для жилищного строительства.  

Наличие системных проблем в вопросах развития территорий муниципальных 
образований и обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства требует программноцелевых действий для их решения. 
Реализация такого подхода позволит увеличить объемы жилищного строительства, 



  

создать условия для обеспечения земельных участков объектами коммунальной 
инфраструктуры.  

В настоящее время существует проблема с завершением строительства ряда 
многоквартирных домов, на строительство которых в период с 2000 по 2008 год 
застройщиками привлекались денежные средства граждан (далее именуются – 
«проблемные» многоквартирные дома). До настоящего времени строительство указанных 
объектов не завершено, в результате чего претензии граждан - участников долевого 
строительства по предоставлению в собственность оплаченных жилых помещений 
застройщиками не исполнены. Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации по окончательному решению проблем граждан, участвующих в долевом 
строительстве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, и в целях 
завершения строительства данных многоквартирных домов, включенных в список 
многоквартирных домов, строительство которых находится на контроле Правительства 
Московской области области, необходимо оказать финансовую помощь в строительстве 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
 

3.  Цели Подпрограммы I 
 

       Целью подпрограммы является увеличение объемов жилищного строительства, 
привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, 
объектами коммунальной инфраструктуры.  
       В процессе достижения поставленных целей решаются следующие задачи:  
1) подготовка документов градостроительного проектирования муниципальных 
образований (документов территориального планирования, генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, проектов планировки территорий);  
2) создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов 
обеспечения земельных участков, объектами коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства;  
3) обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для 
развития жилищного строительства;  
4) привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства; 
5) снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в 
себестоимости одного квадратного метра жилья. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 
 
       Достижение целей подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса  
основных мероприятий, перечень которых определен в Приложении №1 к Подпрограмме. 

 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
 
       В результате реализации мероприятий программы планируется достижение 
ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы определенных в Приложении 
№2 к Подпрограмме. 
 

6.  Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I 
определена в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.  

 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятия Подпрограммы I  
с муниципальным заказчиком Подпрограммы I 

 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет по 



  

форме и в порядке, установленном  в Порядке принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области. 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы I 

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение достижения цели 

Подпрограммы, значения количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы несет координатор программы. 
        Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации  программы формирует 
Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области 
в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формирования, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области.  

9.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы I 

 
         Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области.  



  

Приложение №1  
к Подпрограмме I  

 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы I 
«Создание условий для жилищного строительства» 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандарт

ных 
процедур

, 
обеспечи
вающих 
выполне

ние 
меропри

ятия с 
указание
м сроков 
исполнен

ия 

Источник
и 

финанси
рования 

Объём 
финанс
ирован

ия   

Объемы финансирования по годам реализации (тыс.руб) Исполни
тель  

меропри
ятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

(тыс. 
руб.) 

  

2020 
 год 

2021 
год  

2022 
 год 

2023 
год 

2024 
 год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

2020- 
2026 г.г. 

Всего: 2 330,30 122,30 213,00 1179,00 204,00 204,00 204,00 204,00  Управле
ние ЖКХ, 
Отдел 
учета и 
распред
еления 
жилой 
площади 

  

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 
«Ступин
ский 
центр 
закупок», 
финансо
вое 
управле
ние, 



  

Управле
ние 
градостр
оительн
ой 
деятельн
ости, 
управле
ние 
строител
ьства 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

2330,30 122,30 213,00 1179,00 204,00 204,00 204,00 204,00   

Внебюдж
етные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.    Мероприятие 
01.01.Организац
ия 
строительства 

2020- 
2026 г.г. 

Всего: 2330,30 122,30 213,00 1179,00 204,00 204,00 204,00 204,00  Управле
ние ЖКХ, 
Отдел 
учета и 
распред
еления 
жилой 
площади
,  

 Увеличение 
объема 
ввода ИЖС, 
построенных 
населением 
за счет 
собственных 
или 
кредитных 
средств Средства 

бюджета 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 
«Ступин
ский 
центр 
закупок», 
финансо
вое 
управле
ние 



  

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

2330,30 122,30 213,00 1179,00 204,00 204,00 204,00 204,00   

1.1.
1. 

Выполнение 
строительно-
технической 
экспертизы с 
выдачей 
технического 
заключения о 
признании 
жилых домов 
аварийными и 
подлежащими 
сносу или 
реконструкции 

Подготов
ка и 
проведен
ие 
конкурса, 
заключен
ие 
муницип
ального 
контракт
а 

Всего: 2330,30 122,30 213,00 1179,00 204,00 204,00 204,00 204,00 Управле
ние ЖКХ, 
Отдел 
учета и 
распред
еления 
жилой 
площади
,  

Выдача 
технического 
заключения 
о признании 
жилых 
домов 
аварийными 
и 
подлежащим
и сносу или 
реконструкц
ии 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 
«Ступин
ский 
центр 
закупок», 
финансо
вое 
управле
ние  

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

2330,30 122,30 213,00 1179,00 204,00 204,00 204,00 204,00   

1.2. Мероприятие 
01.02. Расходы 
на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
проживающих в 

Составле
ние 
списков,  
организа
ция 
работы 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
учета и 
распред
еления 
жилой 
площади 

обеспечение 
нуждающихс
я в жилых 
помещениях 
малоимущих 
граждан 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

городском 
округе и 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях 
малоимущих 
граждан 
жилыми 
помещениями  

по 
предоста
влению 
жилых 
помещен
ий по 
договора
м 
социальн
ого 
найма 

области жилыми 
помещениям
и 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Мероприятие 
01.03. 
Обеспечение 
проживающих в 
городском 
округе и 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях 
малоимущих 
граждан 
жилыми 
помещениями 

Составле
ние 
списков,  
организа
ция 
работы 
по 
предоста
влению 
жилых 
помещен
ий по 
договора
м 
социальн
ого 
найма 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
учета и 
распред
еления 
жилой 
площади 

Увеличение 
семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия Средства 

бюджета 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Основное 
мероприятие 03. 
Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
граждан, 
пострадавших в 
результате 
воздействия 
аварийных, 
природных и 
техногенных 

2020-2026 
г.г. 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
учета и 
распред
еления 
жилой 
площади 

обеспечение 
нуждающихс
я в жилых 
помещениях 
малоимущих 
граждан 
жилыми 
помещениям
и 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

факторов Московск
ой 
области 

1.5. Мероприятие 
03.04. 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем граждан 
  

Составле
ние 
списков,  
организа
ция 
работы 
по 
предоста
влению 
жилых 
помещен
ий по 
договора
м 
социальн
ого 
найма 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
учета и 
распред
еления 
жилой 
площади 

Предоставле
ние жилых 
помещений 
гражданам, 
пострадавши
м от 
техногенных 
факторов 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение 
прав 
пострадавших 
граждан-
соинвесторов 

2020-2026 
г.г. 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управле
ние 
строител
ьства 

Обеспечение 
прав 177 
пострадавши
х граждан-
соинвесторо
в 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Мероприятие 
04.01. 
Направленные 
на достижение 
показателей 
(без 

Координа
ция 
решения 
организа
ционных  
вопросов 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управле
ние 
строител
ьства 

проведение 
встреч с 
гражданами 
– 
участниками 
долевого 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

финансировани
я) 

по 
обеспече
нию прав 
пострада
вших 
граждан- 
соинвест
оров 

области строительст
ва 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.  Основное 
мероприятие 07. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственны
х полномочий в 
сфере 
жилищной 
политики, 
переданных 
органам 
местного 
самоуправлени
я 

2020-2026 
г.г. 

Всего: 11 
636,00 

3793,00 1 912,
00 

1977,00 1977,0
0 

1977,00 0,00 0,00 Управле
ние 
градостр
оительн
ой 
деятельн
ости 

  

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

11 
636,00 

3793,00 1 912,
00 

1977,00 1977,0
0 

1977,00 0,00 0,0000 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.  Мероприятие 
07.01. 
Осуществление 
отдельных 
государственны
х полномочий в 
части 
подготовки и 
направления 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии
) указанных в 

Направле
ние 
уведомл
ения об 
устранен
ие 
нарушен
ий 
  
  

Всего: 11 
636,00 

3793,00 1 912,
00 

1977,00 1977,0
0 

1977,00 0,00 0,00 Управле
ние 
градостр
оительн
ой 
деятельн
ости 

Выдача 
уведомлений 
о 
соответстви
и 
(несоответст
вии) 
указанных в 
уведомлении 
о 
планируемо
м 
строительст

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

11 
636,00 

3793,00 1 912,
00 

1977,00 1977,0
0 

1977,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
параметров 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садового 
дома на 
земельном 
участке, 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии
) построенных 
или 
реконструирова
нных объектов 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
требованиям 
законодательст
ва о 
градостроитель
ной 
деятельности 

ой 
области 

ве 
параметров 
объекта 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва (далее – 
ИЖС) или 
садового 
дома 
установленн
ым 
параметрам 
и 
допустимост
и 
размещения 
объекта ИЖС 
или садового 
дома на 
земельном 
участке, 
уведомлений 
о 
соответстви
и 
(несоответст
вии) 
построенных 
или 
реконструир
ованных 
объектов 
ИЖС или 
садового 
дома 



  

 4. Основное 
мероприятие 08. 
Обеспечение 
комплексной 
инфраструкторо
й земельных 
участков для 
предоставления 
отдельным 
категориям 
граждан  

2020-2026 
г.г. 

Всего: 564 
958,00 

 0,00  0,00 0,00 564 
958,00 

 0,00 0,00 0,00  Управле
ние ЖКХ, 
Управле
ние 
благоуст
ройства, 
Управле
ние 
автодор
ог, 
транспор
та и 
связи, 
Комите 
по 
управле
нию 
имущест
вом, 
Управле
ние 
строител
ьства 

  

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

559 308,
00 

 0,00  0,00 0,00 559 
308,00 

 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

5650,00 0,00 0,00 0,00 5650,0
0 

0,00 0,00 0,00   

4.1. Мероприятие 
08.01.  
Обеспечение 
комплексной 
инфраструкторо
й земельных 
участков для 
предоставления 
отдельным 
категориям 
граждан, 
имеющих 
особые 
профессиональ
ные (трудовые) 
заслуги 
  

Организа
ция 
обеспече
ния 
комплекс
ной 
инфраст
рукторой 
земельн
ых 
участков 
для 
предоста
вления 
отдельн
ым 
категори
ям 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Управле
ние ЖКХ, 
Управле
ние 
благоуст
ройства, 
Управле
ние 
автодор
ог, 
транспор
та и 
связи, 
Комите 
по 
управле
нию 
имущест

Увеличение 
комплексной 
инфраструкт
уры 
земельных 
участков для 
предоставле
ния 
отдельным 
категориям 
граждан, 
имеющих 
особые 
профессиона
льные 
(трудовые) 
заслуги 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

граждан, 
имеющих 
особые 
професс
иональн
ые 
(трудовы
е) 
заслуги 

вом, 
Управле
ние 
строител
ьства 

4.2. Мероприятие 
08.02. 
Обеспечение 
комплексной 
инфраструкторо
й земельных 
участков для 
предоставления 
отдельным 
категориям 
специалистов, 
работающих в 
государственны
х учреждениях 
здравоохранени
я Московской 
области 
  

Организа
ция 
обеспече
ния 
комплекс
ной 
инфраст
рукторой 
земельн
ых 
участков 
для 
предоста
вления 
отдельн
ым 
категори
ям 
специали
стов, 
работаю
щих в 
государс
твенных 
учрежден
иях 
здравоох
ранения 
Московск
ой 
области 

Всего: 564958,
00 

 0,00  0,00 0,00 564 
958,00 

 0,00 0,00 0,00 Управле
ние ЖКХ, 
Управле
ние 
благоуст
ройства, 
Управле
ние 
автодор
ог, 
транспор
та и 
связи, 
Комите 
по 
управле
нию 
имущест
вом, 
Управле
ние 
строител
ьства 

Увеличение 
комплексной 
инфраструкт
уры 
земельных 
участков для 
предоставле
ния 
отдельным 
категориям 
специалисто
в, 
работающих 
в 
государствен
ных 
учреждениях 
здравоохран
ения 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

559 
308,00 

 0,00  0,00 0,00 559 
308,00 

 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

5650,00 0,00 0,00 0,00 5650,0
0 

0,00 0,00 0,00 



  

5. ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 
I,  в том числе: 

Всего: 578 924,
30 

3915,30 2125,0
0 

3156,00 567 
139,00 

2181,00 204,00 204,00     

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

570944,
00 

3793,00 1912,0
0 

1977,00 561 
285,00 

1977,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

7980,30 122,30 213,00 1179,00 5854,0
0 

204,00 204,00 204,00 

Внебюдж
етные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 



  

Приложение №2                                              

к Подпрограмме I 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I  

                                                         «Создание условий для жилищного строительства» 
№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс. 

руб. 

Количественны
е и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующ
ие реализацию 

основных 
мероприятий 

Еди
ница 
изме
рени

я 

Тип 
показател

я 

Базо
вое 

значе
ние 

показ
ателя 

на 
начал

о 
пери
ода 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
Программы 

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

Другие 
источник

и 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 
 

2025 
год 

 
 
 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Основное 
мероприятие 
01. Создание 
условий для 
развития 
рынка 
доступного 
жилья, 
развития 
жилищного 
строительст
ва 

2330,30 0,00 Объем ввода 
индивидуальн
ого 
жилищного 
строительства
, 
построенного 
населением за 
счет 
собственных 
и (или) 
кредитных 
средств 

кв.м Приорите
тный 
целевой 

66500 63100 68000 160000 75000 78000 80000 98000 

Количество 
семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия 

Ед. Приорите
тный 
целевой 

_ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

3. Основное 
мероприятие 
04. 
Обеспечение 
прав 
пострадавши
х граждан-
соинвесторо
в 

0,00 0,00 Количество 
пострадавших 
граждан-
соинвесторов, 
права 
которых 
обеспечены в 
отчетном году 

Чел. Показате
ль 
муницип
альной 
програм
мы 

_ 0,0 0,0 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное 
мероприятие 
07. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государствен
ных 
полномочий 
в сфере 
жилищной 
политики, 
переданных 
органам 
местного 
самоуправле
ния 

0,00 11636,00 Количество 
уведомлений 
о 
соответствии 
(несоответств
ии) указанных 
в 
уведомлении 
о 
планируемом 
строительстве 
параметров 
объекта 
индивидуальн
ого 
жилищного 
строительства 
(далее – ИЖС) 
или садового 
дома 
установленны
м параметрам 
и 
допустимости 
размещения 
объекта ИЖС 
или садового 

Ед. Приорите
тный 
целевой 

_ 1975 1683 1545 1545 1545 1545 1545 



  

дома на 
земельном 
участке, 
уведомлений 
о 
соответствии 
(несоответств
ии) 
построенных 
или 
реконструиро
ванных 
объектов ИЖС 
или садового 
дома 

5. Основное 
мероприятие 
08. 
Обеспечение 
комплексной 
инфраструкт
орой 
земельных 
участков для 
предоставле
ния 
отдельным 
категориям 
граждан  

5650,00 559308,0
0 

Количество 
земельных 
участков для 
предоставлен
ия отдельным 
категориям 
специалистов, 
работающих в 
государственн
ых 
учреждениях 
здравоохране
ния 
Московской 
области, 
обеспеченных 
комплексной 
инфраструкту
рой 

Ед. Показате
ль 

муницип
альной 
програм

мы 

_ - - 0 1 0 0 0 

 
 

 



 

 

Приложение №3 
к Подпрограмме I 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства» 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник 
данных 

Период 
предста
вления 

отчетнос
ти 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем 
ввода 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва, 
построенног
о 
населением 
за счет 
собственных 
и (или) 
кредитных 
средств 

Тыс. 
кв.м. 

При расчете значения целевого 
показателя применяются данные 
о вводе объектов 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
муниципального образования. 
К объектам индивидуального 
жилищного строительства 
относятся отдельно стоящие 
жилые дома с количеством 
этажей не более чем три, 
предназначенные для 
проживания одной семьи. 

Статистическ
ие отчеты 
Московской 
области 

1 раз в 
квартал 

2 Количество 
семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия 

Шт. Данные о количестве семей, 
получивших жилое помещение в 
домах-новостройках или за счет 
освободившейся за выездом 
площади, и улучшивших 
жилищные условия с помощью 
социальных выплат в отчетном 
году, которые до момента 
получения или приобретения 
жилого помещения состояли на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 
 

Решения 
органов 
местного 
самоуправлен
ия, договоры 
социального 
найма, 
договоры на 
приобретение 
жилых 
помещений, 
сведения из 
Единого 
государствен
ного реестра 
недвижимост
и 

1 раз в 
квартал 

3 Количество 
пострадавш
их граждан-
соинвесторо
в, права 
которых 
обеспечены 
в отчетном 
году 

Чел. Данные о количестве 
пострадавших граждан-
соинвесторов, права которых 
обеспечены в отчетном году 

Отчетные  
данные 
администраци
и городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

1 раз в 
квартал 

4 Количество 
уведомлени
й о 
соответстви
и 

Шт. При расчете значения целевого 
показателя применяются 
следующие данные: 
- количество уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 

Отчетные  
данные 
администраци
и городского 
округа 

1 раз в 
квартал 



 

 

(несоответст
вии) 
указанных в 
уведомлени
и о 
планируемо
м 
строительст
ве 
параметров 
объекта 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва (далее – 
ИЖС) или 
садового 
дома 
установленн
ым 
параметрам 
и 
допустимост
и 
размещения 
объекта 
ИЖС или 
садового 
дома на 
земельном 
участке, 
уведомлени
й о 
соответстви
и 
(несоответст
вии) 
построенных 
или 
реконструир
ованных 
объектов 
ИЖС или 
садового 
дома 
 

указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта ИЖС или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта ИЖС и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке; 
- количество уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или 
реконструированных объектов 
ИЖС или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной 
деятельности. 
Источники данных: органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области. 
Значение целевого показателя 
рассчитывается путем 
суммирования количества 
уведомлений, выданных 
органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской 
области в отчетном периоде 

Ступино 
Московской 
области 

5 Количество 
земельных 
участков для 
предоставле
ния 
отдельным 
категориям 
специалисто
в, 
работающих 

Ед. Определяется исходя из 
количества обеспеченных 
комплексной  инфраструктурой 
земельных участков 

Отчетные  
данные 
администраци
и городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

1 раз в 
квартал 



 

 

в 
государстве
нных 
учреждениях 
здравоохран
ения 
Московской 
области, 
обеспеченн
ых 
комплексной 
инфраструкт
урой 

 



 

 

Приложение № 4                                                    
к  муниципальной программе  городского 
округа Ступино Московской области 
«Жилище»  

 

ПОДПРОГРАММА II 

«Обеспечение жильём молодых семей» 

 

1. Паспорт Подпрограммы II 

 

Наименование 
подпрограммы 

   Обеспечение жильём молодых семей 
   (далее – Подпрограмма II) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

   Конституция Российской Федерации; 
   Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
   Жилищный кодекс Российской Федерации;  
   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах     
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»;  
   Постановление Правительства Российской федерации от 
17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации";  
   Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 
 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017-2027 годы; 
   Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  
   Устав городского округа Ступино Московской области; 
   Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка 
разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области»; 
   Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели 
подпрограммы  

    Улучшение жилищных условий молодых семей 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

    Комитет культуры и молодежной политики администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы  

    Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области – председатель комитета культуры и 
молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы  

     2020 - 2026 годы 



 

 

Источники 
финансирования 
подпрограммы  

 Всего   – 89 132,08 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
2020 год –   6 794,96 тыс. руб.; 
2021 год –   7 229,92 тыс. руб.; 
2022 год – 17 109,20 тыс. руб.; 
2023 год – 14 621,00 тыс. руб.; 
2024 год – 14 459,00 тыс. руб.;  
2025 год – 14 459,00 тыс. руб.; 
2026 год – 14 459,00 тыс. руб. 
Всего – 89 132,08 тыс. рублей в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет всего –  14 577,80 тыс. руб.,  
в т.ч. по годам реализации:   
2020 год – 1 203,60 тыс. руб.; 
2021 год –    665,20 тыс. руб.; 
2022 год – 2 553,00 тыс. руб.; 
2023 год – 2 359,00 тыс. руб.; 
2024 год – 2 599,00 тыс. руб.; 
2025 год – 2 599,00 тыс. руб.; 
2026 год – 2 599,00 тыс. руб. 
Бюджет Московской области всего –  37 277,60 тыс. руб.,  
в т.ч. по годам реализации:   
2020 год – 2 796,10 тыс. руб.; 
2021 год – 3 282,40 тыс. руб.; 
2022 год – 7 278,10 тыс. руб.; 
2023 год – 6 131,00 тыс. руб.; 
2024 год – 5 930,00 тыс. руб.; 
2025 год – 5 930,00 тыс. руб.; 
2026 год – 5 930,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино Московской области всего – 
37 276,68 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:   
2020 год – 2 795,26 тыс. руб.; 
2021 год – 3 282,32 тыс. руб.; 
2022 год – 7 278,10 тыс. руб.; 
2023 год – 6 131,00 тыс. руб.; 
2024 год – 5 930,00 тыс. руб.; 
2025 год – 5 930,00 тыс. руб.; 
2026 год – 5 930,00 тыс. руб. 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

     Планируемые результаты реализации Подпрограммы II приведены 
в приложении №2 к Подпрограмме II 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы  

     Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

             2. Общая характеристика  состояния сферы реализации Подпрограммы II 

      В городском округе Ступино Московской области на сегодняшний день проживает около 
5 000 молодых семей. Под молодой семьей понимается семья, возраст супругов в которой 
не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, 
возраст которого не превышает 35 лет и одного и более детей. 
      Даже имея достаточный уровень дохода для приобретения собственного жилья, 
получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут оплатить 
первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого 
помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому 



 

 

же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации и помощь со стороны органов 
местного самоуправления в предоставлении средств на улучшение жилищных условий, а 
также на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или 
займов на приобретение или строительство индивидуального жилья, будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 
       Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 
улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, 
создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. 
Основными принципами реализации Подпрограммы II являются: 

 добровольность участия в Подпрограмме молодых семей; 

 молодая семья, имеющая постоянное место жительства в Московской области; 

 признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и 
нормативно – правовыми актами городского округа Ступино Московской области; 

 наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, либо имущества, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (получения ипотечного 
жилищного кредита или займа на рыночных условиях); 

 возможность для молодых семей реализовать свое право на улучшение жилищных 
условий в рамках Подпрограммы только один раз. 

         Условиями прекращения реализации Подпрограммы II являются досрочное 
достижение цели и задач Подпрограммы, а также изменение механизмов реализации 
государственной жилищной политики. 
 
 Участники Подпрограммы II: 

 молодые семьи при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы 
Подпрограммы в список претендентов на получение социальных выплат в 
планируемом году не превышает 35 лет. 

 молодая семья, имеющая постоянное место жительства в Московской области; 

 молодая семья, признанная нуждающейся в жилых помещениях в порядке и 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 молодая семья признанная имеющей доходы либо иные денежные средства, либо 
имущество, достаточное для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

        Источниками финансирования Подпрограммы являются: средства федерального 
бюджета, бюджета Московской области, направляемые в бюджет городского округа Ступино 
Московской области. 
        Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических (за 
исключением близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 
неполнородных братьев и сестер), и (или) юридических лиц жилого помещения как на 
первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства на территории Московской области, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение (далее – социальная выплата). 
        Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья. Норматив стоимости 
1 кв.м. общей площади жилья по Московской области устанавливается Правительством 



 

 

Московской области в соответствии со средней рыночной стоимостью 1 кв.м. общей 
площади жилья.  
        Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 
        - для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) – 42 кв.м.; 
        - для семьи численностью 3 и более человек, включающих помимо молодых супругов 
одного ребенка и более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более 
детей) - по 18 кв.м. на каждого члена семьи.  

При принятии решения об участии в мероприятии ведомственной целевой программы, 
подпрограммы администрация городского округа Ступино Московской области заключает с 
Министерством жилищной политики Московской области соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 

Министерство жилищной политики Московской области является уполномоченным 
органом на осуществление взаимодействия с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти по вопросам реализации 
мероприятия ведомственной целевой программы и подпрограммы на представление заявки 
на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации. 

 

3. Цели Подпрограммы II 

 

Целью Подпрограммы II является улучшение жилищных условий молодых семей 
городского округа Ступино Московской области.  
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы II 

 
Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы II определен в Приложении №1 к 

Подпрограмме II. 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

 
Планируемый результат реализации мероприятий Подпрограммы II представлен в 

Приложениии № 2 к Подпрограмме II. 
 

6.  Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II 

 
         Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II 
определена в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.  

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы II с муниципальным 

заказчиком Подпрограммы II 

 
Исполнители мероприятий Подпрограммы II ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный 
отчет по форме и в порядке, установленном  в Порядке принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области. 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы II 

 

Ответственность за реализацию Подрограммы II, обеспечение достижения цели 
Подпрограммы II, значения количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы II и решения поставленных задач несет координатор Подпрограммы II. 



 

 

Оперативный (квартальный), годовой отчеты о реализации Подпрограммы II 
формирует Комитет в соответствии с порядком принятия решний о 
разработке,формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области.  

9.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы II 

 

Контроль за ходом реализацией Подпрограммы II осуществляет глава городского 
округа Ступино Московской области. 

 



 

 

 

Приложение № 1 
к Подпрограмме II  

 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы II 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

 
п/п Перечень основных 

мероприятий 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансиро

ва-ния 

Объем 
финанси-
рования 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, (тыс.руб.) *:   Исполните 
ль 

мероприя 
тия 

Результаты 
выполнени

я 
мероприяти

я 
2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025 
год 

2026  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 01                                            
Оказание 
государственной 
поддержки молодым 
семьям в виде 
социальных выплат 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2020-2026 г.г. всего, в 
том числе: 

89 132,08 6 794,96 7 229,92 17 109,20 14 621,00 14 459,00 14 459,00 14 459,00 Комитет 
культуры и 
молодежно
й политики, 
финансово
е 
управлени
е, 
управлени
е 
строительс
тва 
администр
ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

Количество 
молодых 
семей, 
получивши
х 
свидетельс
тво о праве 
на 
получение 
социальной 
выплаты 

федеральн
ый бюджет 

14 577,80 1 203,60 665,20 2 553,00 2 359,00 2 599,00 2 599,00 2 599,00 

бюджет 
Московско
й области 

37 277,60 2 796,10 3 282,40 7 278,10 6 131,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00 

бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

37 276,68 2 795,26 3 282,32 7 278,10 6 131,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00 



 

 

 

1.1.  Мероприятие 01.01. 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 

Организация 
и проведение 
информацион
ной работы 
среди 
населения о 
правилах 
участия в 
Подпрограмм
е II – 
круглогодичн
о. Включение 
в состав 
участниц 
мероприятия 
Подпрограмм
ы II –
круглогодичн
о. 
Формировани
е списка 
молодых 
семей 
участниц 
Подпрограмм
ы II – до 15 
мая.  
Представлени
е пакета 
документов 
для участия в 
отборе 
муниципальн
ых 
образований 
Московской 
области для 
участия в 
мероприятии 
ведомственно
й целевой 
программы, 
подпрограмм
ы до 04 июня. 
Организация 

всего, в 
том числе: 

89 132,08 6 794,96 7 229,92 17 109,20 14 621,00 14 459,00 14 459,00 14 459,00 

  

федеральн
ый бюджет 

14 577,80 1 203,60 665,20 2 553,00 2 359,00 2 599,00 2 599,00 2 599,00 

бюджет 
Московско
й области 

37 277,60 2 796,10 3 282,40 7 278,10 6 131,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00 

бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

37 276,68 2 795,26 3 282,32 7 278,10 6 131,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00   



 

 

 

работы по 
выдаче 
свидетельств 
и 
предоставлен
ию 
социальных 
выплат в 
марте.  
Ведение 
работы по 
реализации 
свидетельств 
на 
представлени
и социальных 
выплат 
молодым 
семьям с 
марта по 
октября 

Итого по подпрограмме  89 132,08 6 794,96 7 229,92 17 109,20 14 621,00 14 459,00 14 459,00 14 459,00 

в том числе федеральный бюджет  14 577,80 1 203,60 665,20 2 553,00 2 359,00 2 599,00 2 599,00 2 599,00 

бюджет Московской области 37 277,60 2 796,10 3 282,40 7 278,10 6 131,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00 

бюджет городского округа Ступино 37 276,68 2 795,26 3 282,32 7 278,10 6 131,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00 

 
*Объем финансирования будет уточняться в течении года (февраль, октябрь), в зависимости от показателя средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ (утверждается ежеквартально) и количества членов молодой 
семьи, изъявивших желание принять участие в мероприятиях ведомственной целевой программы и подпрограммы.  



 

 

 

Приложение № 2                                                                                                                                                              
к Подпрограмме II  

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
 
 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс. руб. 

Количественны
е и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующ
ие реализацию 

основных 
мероприятий 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показат

еля 

Базовое 
значени
е 
показат
еля на 
начало 
период
а 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации Программы 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 
 

2025 
год 

 
 
 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 
01. Оказание 
государственно
й поддержки 
молодым 
семьям в виде 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
создание 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 

37276,68 51855,40 Количество 
молодых 
семей, 
получивших 
свидетельство 
о праве на 
получение 
социальной 
выплаты  

Семей Приори
тетный 

целевой 

7 5 5 10 6 7 7 7 

 



 

 

 

    Приложение № 3                                                                                                                                                      

к Подпрограмме II  

 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы II«Обеспечение жильем молодых семей» 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Период 
представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты 

Семей 

Значение показателя 
определяется данными о 
количестве выданных 
свидетельств участникам 
подпрограммы II «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской области 

квартал 

 

 



 

 

 

Приложение № 5                              к 
муниципальной программе городского 
округа Ступино Московской области 
«Жилище» 

 
 

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

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

1. Паспорт Подпрограммы III 
 

Наименование 
подпрограммы 

      Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – Подпрограмма III) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;   
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»;  

Постановление Правительства Российской федерации от 
30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской федерации от 
06.04.2019 № 656-р « Об утверждении комплекса мер по 
предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа жилых помещений на 2019 - 2021 
годы»; 

Закон 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»; 

Постановление Правительства Московской области  от 28.12.2018 
№ 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития 
Московской области на период до 2030 года»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 
г. № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017-2027 годы; 

Постановление Правительства Московской области  от 20.02.2018 
№ 105/7 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

consultantplus://offline/ref=417AEB11E2B928E6455F3B12AFAA5E39D99F35D5E9789B49991E96FD403Ab4N


 

 

 

Московской области на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета»; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели 
подпрограммы 

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

Муниципальныйй 
заказчик  
подпрограммы  

Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа Ступино Московской области  

Координатор 
подпрограммы 

 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области Михалёв Ю.М.   

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020- 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего – 315 060,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год –  41 744,00 тыс. руб.; 
2021 год –  33 081,00 тыс. руб.; 
2022 год –  54 081,00 тыс. руб.; 
2023 год –  44 455,00 тыс. руб.; 
2024 год –  47 233,00 тыс. руб.; 
2025 год –  47 233,00  тыс. руб.; 
2026 год –  47 233,00 тыс. руб. 
Всего – 315 060,00 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет,  всего - 0 тыс. руб.  
Бюджет Московской области, всего – 315059,60 тыс. руб.,  в том 
числе по годам реализации: 
2020 год –  41 744,00 тыс. руб.; 
2021 год –  33 081,00 тыс. руб.; 
2022 год –  54081,00 тыс. руб.; 
2023 год –  44 455,00 тыс. руб.; 
2024 год –  47 233,00 тыс. руб.; 
2025 год –  47 233,00  тыс. руб.; 
2026 год –  47 233,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино  Московской области,  всего – 
0,00 тыс. руб. Внебюджетные  источники,  всего – 0,00 тыс. руб. 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
приведены в Приложении №2 к Подпрограмме 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет  глава 
городского округа Ступино Московской области 



 

 

 

2. Общая характеристика  сферы реализации Подпрограммы III 

 
Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа является важным 
направлением жилищной политики в городском округе Ступино Московской области. В 
целях решения жилищной проблемы детей-сирот реализуется подпрограмма 
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.  
         Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы «Жилище» 
является продолжением подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы 
«Жилище городского округа Ступино», завершившей свое действие в 2019 году. 
Реализация мероприятий в ранее действующей подпрограмме продемонстрировала 
результативность обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа. В настоящее время в Управлении опеки 
и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам 
Каширы, Озерам и Ступино на учете состоит более 924 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее — дети-сироты),  из которых 450 
детей проживают в городском окрге Ступино Московской области. Одним из наиболее 
важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот 
является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями с целью создания 
стабильных условий жизни для детей-сирот. 
         Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 
детям, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в соответствии 
с 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». Жилые помещения 
предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из 
специализированного муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, 
благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по 
нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, 
установленным в городском округе Ступино Московской области, но не менее 27 
квадратных метров по месту жительства в границах городского округа Ступино Московской 
области. Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам установлен 
постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по 
реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей».  
 

3. Цели Подпрограммы III 
 

Основной целью Подпрограммы III является обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот в соответствии с 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».  

Основной задачей Подпрограммы III является координация финансовых и 
организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам по 
договорам найма специализированных жилых помещений. 
 

4.Перечень мероприятий Подпрограммы III 
 

Мероприятия Подпрограммы III направлены на решение вопросов по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот. Механизм реализации Подпрограммы предполагает 
предоставление из бюджета Московской области субвенций бюджету городского округа 
Ступино Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам (далее - Субвенции) в соответствии с 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». Государственный заказчик заключает с администрацией 
городского округа Ступино Московской области соглашения о порядке и условиях 
предоставления субвенций из бюджета Московской области бюджету городского округа 
Ступино Московской области на обеспечение установленных и переданных городскому 
округу Ступино Московской области государственных полномочий Московской области в 
сфере образования. Соглашение должно содержать следующие положения: о размере 
субвенций, сроках и условиях их предоставления и расходования; о значениях показателей 
результативности предоставления субвенций; о порядке осуществления контроля над 
соблюдением городским округом Ступино Московской области условий, установленных при 
предоставлении субвенций; о последствиях недостижения городским округом Ступино 
Московской области установленных значений показателей результативности 
предоставления субвенций; об ответственности за нарушения условий, определенных при 
предоставлении субвенций в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; устанавливающие порядок возврата остатка субвенций, не 
использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Приобретение жилых помещений для формирования специального муниципального 
жилищного фонда осуществляется с учетом положений, установленных постановлением 
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия 
при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и 
муниципальных нужд». 

Достижение целей Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса  
основных мероприятий, перечень которых определен в Приложении №1 к Подпрограмме. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 
 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы  планируется достижение 
ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы, определенных в 
Приложении  № 2 к Подпрограмме III. 
 

6.  Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III  
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III 
определена в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.  

 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителя  мероприятия Подпрограммы с  муниципальным 
заказчиком  Подпрограммы III 

 
         Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет по 



 

 

 

форме и в порядке, установленном  в Порядке принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области. 
 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы III 

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы III, обеспечение достижения цели 

подпрограммы, значения количественных и качественных показателей реализации 
подпрограммы и решения поставленных задач несет координатор подпрограммы. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации  подпрограммы 
формирует Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком разработки,  реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.  

9.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы III 

 
        Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 



 

 

 

Приложение № 1                                                      

к Подпрограмме III  

 

Перечень мероприятий Подпрограммы III 

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

родителей» 

№
 

п/
п 

Перечень 
основных 

мероприяти
й по 

реализации 
подпрограм

мы 

Перечень 
стандартн

ых 
процедур, 
обеспечив

ающих 
выполнен

ие 
мероприят

ия с 
указанием 

сроков 
исполнени

я 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Объём 
финанси
рования 
  ( тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
реализации* 

(тыс.руб) 

    

  
Испо
лнит
ель  
меро
прия
тия 

Резу
льта
ты 

вып
олне
ния 

меро
прия
тий 

  
  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Основное 
мероприяти
е 01. 
Оказание 
мер 
социальной 
поддержки 
детям-
сиротам, 
детям, 
оставшимся 
без 
попечения 
родителей, 
лицам из 

2020 -2026 
г.г . 

Всего: 315060,00 41 
744,00 

33 08
1,00 

54081,0
0 

44 45
5,00 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

    

Средст
ва 
бюджет
а 
Москов
ской 
области 

315060,00 41 
744,00 

33 08
1,00 

54081,0
0 

44 45
5,00 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

числа 
указанной 
категории 
детей, а 
также 
гражданам, 
желающим 
взять детей 
на 
воспитание 
в семью 

округа 
Ступин
о 
Москов
ской 
области 

1.
1.    

Мероприяти
е 01.01. 
Предоставл
ение жилых 
помещений 
детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без 
попечения 
родителей, 
лицам из 
числа детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
по 
договорам 
найма 
специализир
ованных 
жилых 

1) 
Организац
ия работы 
по 
приобрете
нию 
жилых 
помещени
й для 
обеспечен
ия детей-
сирот и 
детей, 
оставшихс
я без 
попечения 
родителей
, а также 
лиц из их 
числа, за 
счет 
субвенций
,  

Всего: 315060,00 41 
744,00 

33 08
1,00 

54081,0
0 

44 45
5,00 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

КУИ, 
МКУ 
«Сту
пинск
ий 
центр 
закуп
ок»,  
фина
нсов
ое 
упра
влен
ие 

1) 
Обес
пече
ние 
запл
анир
ован
ной 
доли 
дете
й - 
сиро
т 
жил
ыми 
поме
щен
иями 

Средст
ва 
бюджет
а 
Москов
ской 
области 

315060,00 41 
744,00 

33 08
1,00 

54081,0
0 

44 45
5,00 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 
Москов
ской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

помещений 

  Итого по Подпрограмме,  
в том числе 

Всего: 315060,00 41 
744,00 

33 08
1,00 

54081,0
0 

44 45
5,00 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

    

Средст
ва 
бюджет
а 
Москов
ской 
области 

315060,00 41 
744,00 

33 08
1,00 

54081,0
0 

44 45
5,00 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

47 233,0
0 

    

Средст
ва 
бюджет
а 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 
Москов
ской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0     



 

 

 

*Объем финансирования уточняется ежегодно в зависимости от числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
 

Приложение № 2                                             

к Подпрограмме III  

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

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

родителей» 

 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс. 

руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Еди
ниц

а 
изм
ере
ния 

Тип 
показ
ателя 

Базово
е 
значен
ие 
показат
еля на 
начало 
период
а 

Планируемое значение 
показателя по годам реализации 

Программы 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источник

и 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
2025 
год 

 
2026 
год 

1 2  3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 
01. 
Оказание мер 
социальной 
поддержки 
детям-
сиротам, 
детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей, 
лицам из 
числа 
указанной 
категории 
детей, а также 
гражданам, 

0,00 315 060,00 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих 
на учете на получение жилого 
помещения, включая 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, 
включенных в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 

% Показ
атель 
муни
ципа
льно

й 
прогр
амм

ы 

100 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 



 

 

 

желающим 
взять детей на 
воспитание в 
семью 

числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями в отчетном году 

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в отчетном 
финансовом году 

Чел. Показ
атель 
муни
ципа
льно

й 
прогр
амм

ы 

13 17 12 17 20 18 11 11 

*ежегодно уточняется число детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 



 

 

 

Приложение №3 

к Подпрограмме III 
 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III  
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерен

ия 

Алгоритм расчета 
значений целевого 

показателя 

Источник 
данных 

Период 
представ

ления 
отчетност

и 

1 2 3 4 5 6 

1.  Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
состоящих на учете 
на получение жилого 
помещения, включая 
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, 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из их 
числа, которые 
подлежат 
обеспечению 
жильемыми 
помещениями в 
отчетном году 

% Значение целевого 
показателя по 
Московской области 
рассчитывается по 
формуле: 
Д = Чобесп / Чобщ * 
100%, 
где: 
Д - доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете на 
получение жилого 
помещения, включая 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, 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, которые 
подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, в 
отчетном году, процент; 
Чобесп - численность 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 

Отчетные  
данные 

администра
ции 

городского 
округа 

Ступино 
Московской 

области 

квартал 



 

 

 

лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями за 
отчетный год, человек; 
Чобщ - численность 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, которые 
подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, в 
отчетном году, человек 

2.  Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
обеспеченных 
благоустроенными 
жилыми 
помещениями 
специализированног
о жилищного фонда 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений в 
отчетном 
финансовом году 
 

Чел. Значения показателя 
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 
специализированных 
жилых помещений 
 

Отчетные  
данные 

администра
ции 

городского 
округа 

Ступино 
Московской 

области 

квартал 

 



 

 

 

Приложение №6  к  муниципальной 
программе  городского округа 
Ступино Московской области 
«Жилище»  

 
 

ПОДПРОГРАММА IV 
«Социальная ипотека» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Социальная ипотека (далее- Подпрограмма IV) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;   
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»;  

Постановление Правительства Российской федерации от 30.12.2017 N 
1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 N 
1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской 
области на период до 2030 года»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 
790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы»; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области». 

Цели  
подпрограммы 

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с 
использованием ипотечных жилищных кредитов 

Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

        Отдел содействия социальной защите и здравоохранению 
администрации городского округа Ступино Московской области  
 

Координатор 
подпрограммы 

        Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области – председатель комитета культуры и молодежной 
политики Калинина Ю.Ю. 



 

 

 

Сроки реализации 
подпрограммы 

 2020-2026 г.г. 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего – 0,00  тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет,  всего – 0,00 тыс. руб.  
Бюджет Московской области  всего – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино  Московской области  всего – 0,00 

тыс.руб. 
Внебюджетные  источники  всего – 0,00 тыс. руб.  

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV указаны в 
Приложении №2 к Подпрограмме 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

 

Контроль за реализацией Подпрограммы IV осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы IV 

 
Приоритеты государственной политики в жилищной сфере сформированы с учетом 

целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 
         федерального уровня: 
 -  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года", разработанный Минэкономразвития России; 
         регионального уровня: 

- Постановление Правительства МО от 28.12.2018 N 1023/45 "О Стратегии социально-
экономического развития Московской области на период до 2030 года" 
         На уровне городского округа Ступино Московской области: 
- Стратегия социально-экономического развития городского округа Ступино Московской 
области до 2030 года. 

С учетом стратегических целей и задач, приоритетных направлений  деятельности, 
утвержденных вышеуказанными документами, основными приоритетами государственной 
политики в жилищной сфере являются:  

- формирование сегмента стандартного жилья, сокращение доли семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- содействие обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области; 

- комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства; 
- развитие малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям 

энерго- и ресурсосбережения, а также экологической эффективности; 
- содействие в ликвидации аварийного и  ветхого жилищного фонда; 
- создание условий для развития финансовых механизмов, стимулирующих 

жилищное строительство, в том числе ипотечного жилищного кредитования. 
Всего на территории городского округа Ступино Московской области проживают  более 

121 тыс. человек. Плотность населения - 70 человек на 1 кв. км.  
 На сегодняшний день стоит проблема обеспечения жильем учителей и врачей. 

      В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы 
образования, здравоохранения и их последовательный переход в другие сферы 
профессиональной деятельности. Одной из причин этого является неспособность решения 
жилищной проблемы при существующем размере оплаты их труда. Как правило, граждане 
указанных категорий не имеют доступа на рынок ипотечного кредитования ввиду 
неспособности накопить на первоначальный взнос, минимальный размер которого в 
настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. Средний размер 
процентной ставки колеблется на уровне 11-13 процентов годовых, что в итоге создает 
непосильные условия для приобретения собственного жилья. 



 

 

 

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита, создаст для отдельных категорий граждан стимул к 
повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 
заработной платы. 

Необходимость устойчивого функционирования системы мер по поддержке 
отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием 
ипотечных жилищных кредитов определяет целесообразность использования программно-
целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема: 

-является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение 
жилищных условий и качества жизни граждан; 

-не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных 
расходов в течение нескольких лет; 

-носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального 
благополучия и общее экономическое развитие. 
Под участниками Подпрограммы понимаются врачи, учителя, соответствующие условиям, 
установленным Правилами предоставления государственной поддержки отдельным 
категориям граждан на улучшение жилищных условий с использованием ипотечных 
жилищных кредитов, утвержденными Постановлением Правительства МО от 25.10.2016 N 
790/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище" на 
2017-2027 годы". 

Жилищная субсидия предоставляется участникам государственной Подпрограммы 
при условии, что они привлекают в качестве ипотечного жилищного кредита средства 
банка (кредитной организации), заключившего соответствующее соглашение с 
Государственным заказчиком (Министерством строительного комплекса Московской 
области). 

Порядок предоставления и расходования жилищных субсидий и компенсаций, 
порядок формирования органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области списков граждан, изъявивших желание стать участниками 
Подпрограммы, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на реализацию Подпрограммы установлен Правилами 
предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение 
жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов. 

Основными принципами реализации Подпрограммы IV являются: 
-добровольность участия в Подпрограмме IV; 
-возможность реализовать право на участие в Подпрограмме IV только один раз. 
Система ипотечного жилищного кредитования на территории городского округа 

Ступино Московской области не получила планируемой степени развития. 
В предыдущие годы не изъявили о желании участвовать в Подпрограмме IV ни врачи, 

ни учителя. 
 

3. Цели Подпрограммы IV 
 
          Исходя из приоритетов государственной политики и выявленных проблем в сфере 
реализации Подпрограммы, целью подпрограммы «Социальная ипотека» является 
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных 
жилищных кредитов.  
 

4.Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
 

Достижение целей Подпрограммы IV обеспечивается путем реализации комплекса  
основных мероприятий, перечень которых определен в Приложении №1 к Подпрограмме IV. 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия: 
1. Заключение Соглашения между Администрацией городского округа Ступино 

Московской области и Министерством строительного комплекса Московской области о 
предоставлении средств бюджета Московской области на софинансирование мероприятий 
Подпрограммы. 



 

 

 

2. Перечисление средств бюджета Московской области в бюджет городского округа 
Ступино Московской области на оказание государственной поддержки отдельным 
категориям граждан Московской области, включенным в Список претендентов на получение 
жилищной субсидии в планируемом году по городскому округу Ступино Московской области. 

3. Софинансирование оказания государственной поддержки отдельным категориям 
граждан из бюджета городского округа Ступино Московской области. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

 
В результате реализации мероприятий Подпрограммы IV планируется достижение 

ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы определенных в Приложении  
№2 к Подпрограмме IV.  
 

6.  Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы IV  
 
        Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы IV 
определена в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.  

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы IV                    с 

муниципальным заказчиком  Подпрограммы IV 
 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет по 
форме и в порядке, установленном  в Порядке принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области. 
 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Подпрограммы IV 

 
        Ответственность за реализацию Подпрограммы IV, обеспечение достижения цели 
программы, значения количественных и качественных показателей реализации программы и 
решения поставленных задач несет координатор программы. 
        Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы 
формирует отдел содействия социальной защите и здравоохранению администрации 
городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком о принятии 
решений о разработке,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

9.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы IV 

 
         Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 

 



 

 

 

Приложение №1  

 к Подпрограмме IV 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 

«Социальная ипотека» 

№
 

п/
п 

Перечень 
основных 

мероприяти
й по 

реализации 
подпрограм

мы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Объём 
финан
сирова
ния  ( 
тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
реализации 

(тыс.руб) 

  

Исполнит
ель  

мероприя
тия 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

й 

2020  
год 

2021  
год  

2022  
год 

2023  
год 

2024 
год 

2025  
год 

2026 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Основное 
мероприяти
е 01. 
I этап 
реализации 
подпрограм
мы 4. 
Компенсаци
я оплаты 
основного 
долга по 
ипотечному 
жилищному 
кредиту 
 

2020-2026 г.г. Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
1. 

Мероприяти
е 01.01. 
Компенсаци
я оплаты 
основного 

Формировани
е списка 
участников 
подпрограмм
ы.  

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 Управлен
ие 
образова
ния, 
Комитет 

Компенсаци
я оплаты 
основного 
долга по 
ипотечному 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

долга по 
ипотечному 
жилищному 
кредиту 

Мониторинг 
предоставлен
ия 
необходимых 
документов в 
отраслевые 
Министерства
. Заключение 
Соглашения о 
предоставлен
ии субсидии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 культуры 
и 
молодежн
ой 
политики, 
Отдел 
содействи
я 
социальн
ой защите 
и 
здравоох
ранению, 
отдел по 
связям с 
обществе
нностью, 
Управлен
ие ЖКХ 

жилищному 
кредиту 

ИТОГО по Подпрограмме: Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0   

 

 

 Приложение № 2  

 к Подпрограмме IV 

 

Планируемые  результаты реализации Подпрограммы IV 



 

 

 

«Социальная ипотека» 

 
№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показат

еля 

Базовое 
значение 
показате
ля на 
начало 
периода 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
Программы 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 
 

2025 
год 

 
 
 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 01. 
I этап реализации 
подпрограммы 4. 
Компенсация 
оплаты основного 
долга по 
ипотечному 
жилищному кредиту 

0,00 0,00 Количество 
участников 
подпрограммы, 
получивших 
финансовую 
помощь, 
предоставляемую 
для погашения 
основной части 
долга по 
ипотечному 
жилищному 
кредиту (I этап) 

Челове
к 

муници
пальны

й 

1 3 0 1 1 1 1 1 

 
 



 

 

 

          Приложение №3 
                                                                                                            к Подпрограмме IV 

 

 
        Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы IV 

«Социальная ипотека» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерен

ия 

Алгоритм расчета 
значений целевого 

показателя 

Источник 
данных 

Период 
представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество 
участников 
подпрограммы, 
получивших 
финансовую 
помощь, 
предоставляемую 
для погашения 
основной части 
долга по ипотечному 
жилищному кредиту 
(I этап) 

Человек При расчете значения 
целевого показателя 
применяются 
отчетные данные 
муниципальных 
образований 
Московской области о 
реализации 
мероприятий 
подпрограммы 4. 
Значение целевого 
показателя 
рассчитывается на 
основе данных о 
количестве 
участников 
подпрограммы 4, 
получивших 
финансовую помощь, 
предоставляемую для 
погашения основной 
части долга по 
ипотечному 
жилищному кредиту, 
по муниципальным 
образованиям 
Московской области 
 

Отчетные  
данные 

админист
рации 

городског
о округа 
Ступино 
Московск

ой 
области 

квартал 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7                                
к  муниципальной программе  
городского округа Ступино 
Московской области «Жилище»  

 
 

ПОДПРОГРАММА VI 
«Обеспечивающая подпрограмма» 



 

 

 

 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечивающая подпрограмма (далее – Подпрограмма VI) 

 
Основание 
разработки 
подпрограммы  

     Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
     Жилищный кодекс Российской Федерации; 
     Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
     Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 
     Устав городского округа Ступино Московской области; 
     Постановление администрации городского округа Ступино Московской 
области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»; 
     Постановление администрации городского округа Ступино Московской 
области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных  
программ городского округа Ступино Московской области»; 
     Постановление администрации городского округа Ступино Московской 
области от 13.04.2018 №1188-п «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Ступино Московской области»; 
     Постановление администрации городского округа Ступино Московской 
области от 27.06.2018 №2157-п «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Ступино Московской области. 

Цели  
подпрограммы 

     Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, снижения рисков совершения административных 
правонарушений 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

     Управление ЖКХ администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
подпрограммы 

     Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области Медведев С.А.   

Сроки реализации 
подпрограммы  

     2020 – 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

     Всего -  0,00 тыс. руб.   
     Бюджет городского округа Ступино всего -  0,00 тыс. руб. 
     Бюджет Московской области всего - 0,00 тыс. руб. 
     Внебюджетные источники всего - 0,00 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

     Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI определены в 
приложении №2 к Подпрограмме VI 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы  

     Контроль за реализацией Подпрограммы VI осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VI 

 
            Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляется уполномоченными должностными лицами на 



 

 

 

основании распоряжения администрации городского округа Ступино Московской  области. 
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и 
их уполномоченными представителями (далее – проверяемое лицо) требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Ступино Московской области (далее – обязательные требования).   

 
3. Цели Подпрограммы VI 

 
            Целью Подпрограммы VI является предупреждения нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, снижения 
рисков совершения административных правонарушений. 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы VI 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы VI приведен в приложении № 1 к 

Подпрограмме VI. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
 
           Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI по годам представлены в 

приложении № 2 к Подпрограмме VI. 
 

6.   Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы VI 

 
            Показатель рассчитывается по городскому округу Ступино Московской области 

исходя из фактического проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории городского округа Ступино Московской 
области после согласования со Ступинской городской прокуратурой. 

  
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы VI 

с муниципальным заказчиком Подпрограммы VI 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы VI ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
Подпрограммы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Подпрограммы 
III. 
 

8. Состав, формы и сроки предоставления отчетности 
о ходе реализации мероприятий Подпрограммы VI 

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы VI, обеспечение количественных и 

качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы VI несет координатор 
Подпрограммы VI. 

Оперативный годовой и итоговый отчет о реализации Подпрограммы VI формирует 
управление ЖКХ администрации городского округа Ступино в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.  
 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы VI 
 



 

 

 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы VI осуществляет глава городского 
округа Ступино Московской области. 



 

 

 

Приложение №1  

к Подпрограмме VI 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприяти
й по 

реализации 
подпрограм

мы 

Перечень 
стандартн

ых 
процедур, 

обеспечива
ющих 

выполнени
е 

мероприят
ия с 

указанием 
сроков 

исполнени
я 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансиров
ания  ( тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам реализации 
(тыс.руб) 

Исполни
тель  

меропри
ятия 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприя
тий 

2020  
год 

2021  
год  

2022  
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Основное 
мероприяти
е 01. 
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправл
ения 
 

2020-2026 
г.г. 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприяти
е 01.01. 
Создание 

Информир

ование и 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 Управле

ние ЖКХ  

Выполнен
ие 
программ

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

условий для 
жилищного 
строительст
ва  

проведени

е 

разъясните

льнопрофи

лактическо

й работы с 

население

м, обмен 

опытом с 

другими 

территория

ми 

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 ных  
мероприя
тий 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО по Подпрограмме, 

в том числе: 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0   

 



 

 

 

Приложение № 2                                               

к Подпрограмме VI 

 

Планируемые  результаты реализации Подпрограммы VI 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип показателя Базовое 
значение 
показателя 
на начало 
периода 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации Программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 
 
 
 

2025 
год 

 
 
 
 
 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Основное 
мероприятие 01. 
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправления 

Количество 
проведенных 
проверок в рамках 
осуществления 
муниципального 
жилищного 
контроля 

Единиц Показатель 
муниципальной 

программы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 

Приложение № 8                                 
к муниципальной программе 
городского округа Ступино 
Московской области «Жилище»  

 
 

ПОДПРОГРАММА VII 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 

 
1.Паспорт Подпрограммы VII 

 

Наименование 
подпрограммы 

Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 
790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы»; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области». 

Цели 
подпрограммы 

        Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных 
семей 

Заказчик  
подпрограммы  

        Отдел учета и распределения жилой площади администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

        Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области Драгомирова Ю.В.   

Сроки реализации 
подпрограммы          2020- 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год –  0,00 тыс. руб. 
2021 год – 0,00 тыс. руб. 
2023 год – 0,00 тыс. руб. 
2024 год – 0,00  тыс. руб. 
2025 год – 0,00 тыс. руб. 
2026 год – 0,00 тыс. руб.   
 



 

 

 

 Всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  
Бюджет Московской области – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино  Московской области – 0,00 тыс. руб. 
Внебюджетные  источники – 0,00 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

      Планируемые результаты реализации Подпрограммы VII приведены в 
Приложении №2 к Подпрограмме VII 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

      Контроль за реализацией Подпрограммы VII осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

               2. Общая характеристика  состояния сферы реализации Подпрограммы VII 

 
Проблемы семьи касаются каждого человека, поскольку именно семейная 

жизнедеятельность поддерживает повседневный порядок существования, обеспечивает 
появление и развитие будущих поколений. Самочувствие семьи, которое влияет на ее 
функционирование, не может не волновать общество и государство, так как устойчивость 
этого социального института напрямую связана с социальной безопасностью и 
перспективами национального развития. Вот почему семья является одной из важных сфер 
и одним из главных объектов социальной работы. 

Жилищная проблема для многодетных семей в настоящее время приобрела 
первостепенную важность. Семьи, воспитывающие семь и более детей, не могут жить на 
таком же высоком материальном уровне, как те, в которых растет один или два ребенка, 
поэтому им крайне необходима поддержка государства. 

Если эта проблема не будет планомерно решаться, то она может стать одним из 
факторов повышения социальной напряженности в обществе. 

Приобретение жилья за счет собственных средств для большинства семей 
невозможно. Низкая обеспеченность жилой площадью, отсутствие ее излишков крайне 
затрудняют не только сохранение здоровья и работоспособности, получение образования, 
но и препятствуют сохранению положительного микроклимата в семье. 

В городском округе Ступино Московской области на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма состоят 9 семей, имеющих 
статус многодетных, из них одна семья воспитывает 5 несовершеннолетних детей, одна 
семья- 4-х несовершеннолетних детей, и 7 семей 3-х несовершеннолетних детей.  

Семьи, воспитывающие 4-6 детей, являются потенциальными участниками программы 
в будущем. 

Подпрограмма VII позволит поддержать многодетные семьи, имеющие семь и более 
детей, путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома за счет финансовой поддержки бюджета 
Московской области и бюджета городского округа Ступино Московской области.  

Участниками Подрограммы VII может быть многодетная семья – лица, состоящие в 
зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, 
имеющие семь и более детей, из которых не менее трех в возрасте до 18 лет, проживающих 
совместно с ними (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), и состоящие на учете 
нуждающихся в жилых помещениям, предоставляемых по договору социального найма в 
администрации городского округа Ступино Московской области.  

Условием получения жилищной субсидии многодетной семьей является наличие 
следующих оснований в совокупности: 

а) многодетная семья принята органом местного самоуправления, по месту своего 
жительства на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и состоит на таком учете; 

б) имеющая удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи; 



 

 

 

в) имеющая место жительства в Московской области не менее 5 лет; 
г) согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на обработку органами 

местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области персональных данных о членах многодетной семьи. 

В составе многодетной семьи не учитываются дети: 
а) находящиеся на полном государственном обеспечении; 
б) в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах; 
в) в отношении которых отменено усыновление; 
г)  находящиеся под опекой и попечительством, в том числе дети, находящиеся в 

приемных семьях; 
д)  состоящие в браке. 
Право на участие в Подпрограмме VII и предоставление жилищной субсидии не 

распространяется: 
а) на многодетные семьи, дети из которых находятся на полном государственном 

обеспечении, за исключением случая временного пребывания ребенка-инвалида из 
многодетной семьи в социально-реабилитационном учреждении; 

б) на многодетные семьи, ранее получавшие безвозмездные субсидии на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, 
бюджета муниципального образования Московской области, а также получившие земельные 
участки. 
 

3. Цели Подпрограммы VII 
 

Исходя из приоритетов государственной политики и выявленных проблем в сфере 
реализации Подпрограммы VII, целью Подпрограммы VII является улучшение жилищных 
условий многодетных семей, имеющих семь и более детей. 

 
4.Перечень мероприятий Подпрограммы VII 

 
Достижение целей и решение задач Подпрограммы VII обеспечивается путем 

реализации комплекса основных мероприятий, перечень которых определен в Приложении 
№1 к Подпрограмме VII. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы VII 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы VII планируется достижение 
ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы VII определенных в 
Приложении  №2 к Подпрограмме VII.  

 
6.  Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы VII  

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы VII 

определена в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.  
 
 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятия Подпрограммы VII с заказчиком  
Подпрограммы VII 

 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют заказчику оперативный отчет по форме и в порядке, 
установленном  в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области. 

 



 

 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы VII 

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы VII, обеспечение достижения цели 

Подпрограммы VIII, значения количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы VIII и решения поставленных задач несет координатор Подпрограммы VII. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы VII 
формирует Отдел учета и распределения жилой площади администрации городского 
округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области.  

9.  Контроль за ходом реализации Подрограммы VII 

 
Контроль за реализацией Подпрограммы VII осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области. 
 



 

 

 

Приложение №1                                                                           

к Подпрограмме VII 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы VII  

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 

 

 
№
 

п/
п 

Перечень 
основных 

мероприятий 
по реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи
х выполнение 
мероприятия с 

указанием 
сроков 

исполнения 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансиро

вания  ( 
тыс. руб.) 

Объемы финансирования по 
годам реализации* 

  

Исполнит
ель  

мероприя
тия 

Результ
аты 

выполне
ния 

меропри
ятий 

(тыс.руб) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Основное 
мероприятие 
01. 
Предоставлени
е многодетным 
семьям 
жилищных 
субсидий на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуально
го жилого дома 

2020-2026 г.г. Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
1. 

Мероприятие 
01.01. 
Реализация 
мероприятий 
по улучшению 

Признание 
многодетной семьи  
нуждающейся в 
жилом помещении 
Формирование 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
учета и 
распреде
ления 
жилой 

Предост
авление 
субсиди
й 
многоде

Средства 
бюджета 
Московской 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

жилищных 
условий 
многодетных 
семей 

списка 
многодетных 
семей, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий, 
изъявивших 
желание получить 
жилищную 
субсидию. 
Определение 
объема средств. 
Выдача 
свидетельств о 
предоставлении 
жилищной 
субсидии 
многодетной 
семье.  

области площади 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

тным 
семьям, 
нуждаю
щимся в 
улучшен
ии 
жилищн
ых 
условий 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Подпрограмме,  в том числе:  Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
  
  

  
  
  Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* - объем финансирования будет уточняться по мере поступления заявлений многодетных семей, имеющих семь и более детей, на 
предоставление жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории 
Московской области. 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №2                                                

к Подпрограмме VII 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VII 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 

 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс. 

руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующи

е реализацию 
основных 

мероприятий 

Единица 
измерени

я 

Тип 
показате

ля 

Базовое 
значение 
показател
я на 
начало 
периода 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации Программы 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 
 
 

2025 
год 

 
 
 
 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 
01. 
Предоставлени
е многодетным 
семьям 
жилищных 
субсидий на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуально
го жилого дома 

0,00 0,00 Количество 
свидетельств о 
праве на 
получение 
жилищной 
субсидии на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуальног
о жилого дома, 
выданных 
многодетным 
семьям 

Шт. Показат
ель 

муницип
альной 
програм

мы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

* - планируемые значения показателя будут уточняться по мере поступления заявлений многодетных семей  на предоставление жилищной 
субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Московской области.



 

 

 

Приложение №3 

к подпрограмме VII 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы VII 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 

 

№ п/п 
Наименовани

е целевого 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Алгоритм расчета значений 
целевого показателя 

Источн
ик 

данных 

Период 
представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество 
свидетельств 
о праве на 
получение 
жилищной 
субсидии на 
приобретение 
жилого 
помещения 
или 
строительств
о 
индивидуальн
ого жилого 
дома, 
выданных 
многодетным 
семьям 

Шт. При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные отчетов 
муниципальных образований 
Московской области о 
реализации Подпрограммы 7. 
Значение целевого 
показателя рассчитывается 
путем суммирования значений 
целевого показателя по 
муниципальным 
образованиям Московской 
области. 
 

Данные 
админи
страци

и 
городск

ого 
округа 
Ступин

о 

квартал 



 

 

 

Приложение № 9                                                      
к  муниципальной программе  городского 
округа Ступино Московской области 
«Жилище»  

 
 

ПОДПРОГРАММА VIII 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» 
 

1. Паспорт Подпрограммы VIII 
 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством  (далее- Подпрограмма VIII) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;   
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства»; 
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»;  

Постановление Правительства Российской федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 

Закон   Московской области от    26.07.2006 №125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»; 

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 
1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской 
области на период до 2030 года»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 
790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
"Жилище" на 2017-2027 годы; 
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Постановление Правительства Московской области от 20.02.2018 № 
105/7 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в том числе за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета»; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области»; 

Постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели 
подпрограммы 

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством 

Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

Отдел учета и распределения жилой площади городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

         Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области Драгомирова Ю.В.   

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего - 0 тыс. рублей. 
Всего - 0  тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет,  всего - 0 тыс. руб.  
Бюджет Московской области  всего - 0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино  Московской области  всего – 
0 тыс.руб. 
Внебюджетные  источники  всего - 0 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в 
приложении №2 к Подпрограмме 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет  глава 
городского округа Ступино Московской области 

 
2.  Общая характеристика состояние сферы реализации 

Подпрограммы VIII 
 

Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, является одним из важнейших направлений государственной жилищной 
политики. 

Государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета в рамках Подпрограммы оказывается следующим категориям 
граждан, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых 
помещениях: 

1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
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ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

2) инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

Основной негативной тенденцией в сфере реализации Подпрограммы является отказ 
претендентов на участие в Подпрограмме от получения государственной поддержки по 
причине последующего снятия с учета нуждающихся всех членов семьи. 

 
3. Цели Подпрограммы VIII 

 
Исходя из приоритетов государственной политики и выявленных проблем в сфере 

реализации Подпрограммы VIII, целью подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» является 
обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы VIII 

 
Достижение целей Подпрограммы VIII обеспечивается путем реализации комплекса  

основных мероприятий, перечень которых определен в Приложении № 1 к Подпрограмме. 
Городской округ Ступино Московской области осуществляет: 
- формирование списков граждан, имеющих право на получение мер государственной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в 
планируемом году; 

-   определение объема средств; 
- заключение соглашения о взаимодействии с Государственным заказчиком 

(Государственным заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов» Государственной программы «Жилище» является 
Министерство строительного комплекса Московской области) о реализации подпрограммы; 

- предоставление жилого помещения по договору социального найма; 
- выдача свидетельств о праве на получение государственной поддержки; 
- представление отчетов о реализации мероприятий Подпрограммы VIII. 
 

5. Планируемые  результаты реализации Подпрограммы VIII 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы VIII планируется достижение 
ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы определенных в Приложении  
№ 2 к Подпрограмме VIII.  

 
6.  Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 

VIII  
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы VIII 
определена в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.  

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя  мероприятий Подпрограммы VIII с 

муниципальным заказчиком  Подпрограммы VIII 
 
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет по 
форме и в порядке, установленном  в Порядке принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области. 
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8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы VIII 

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы VIII, обеспечение достижения цели 

программы, значения количественных и качественных показателей реализации программы и 
решения поставленных задач несет координатор программы. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы VIII 
формирует Отдел учета и распределения жилой площади администрации городского округа 
Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке,  
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области.  

9.  Контроль за ходом реализации Подрограммы VIII 

 
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области. 



 

 

Приложение №1                                                         

к Подпрограмме VIII 

 

Перечень мероприятий  Подпрограммы VIII  

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
 
 

№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 
реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием сроков 
исполнения 

Источник
и 
финансир
ования 

Объё
м 

фина
нсиро
вания  
( тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
реализации* 

(тыс.руб) Исполнител
ь  
мероприяти
я 

Результа
ты 
выполне
ния 
меропри
ятий 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное меропритие 
01. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года 
№5 –ФЗ «О 
ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

2020-2026 г.г. Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
учета и 
распредел
ения жилой 
площади 
администр
ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

1941-1945 годов 

1.1
. 

Мероприятие 01.01. 
Предоставление жилых 
помещений отдельным 
категориям граждан, 
установленным 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов» 

Формирование 
списков граждан, 
имеющих право на 
получение мер 
государственной 
поддержки по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета в 
планируемом году, 
при наличии 
соответствующей 
категории граждан. 
Организация работы 
по предоставлению 
жилого помещения 
по договору 
социального найма 
либо выдаче 
свидетельств о 
праве на получение 
государственной 
поддержки. 
Срок – в течение 
года по мере 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
учета и 
распредел
ения жилой 
площади 
администр
ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

предоста
вление 
жилого 
помещен
ия по 
договору 
социальн
ого 
найма, 
либо  
выдача 
свидетел
ьств о 
праве на 
получени
е 
государст
венной 
поддержк
и 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

поступления 
заявлений от 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» 

2. Основное мероприятие 
02. Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
федеральными 
законами от 12 января 
1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

2020-2026 г.г. 
 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
учета и 
распредел
ения жилой 
площади 
администр
ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 02.01. 
Осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 

Формирование 
списков граждан, 
имеющих право на 
получение мер 
государственной 
поддержки по 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0  предоста
вление 
жилого 
помещен
ия по 
договору 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

установленных 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета в 
планируемом году, 
при наличии 
соответствующей 
категории граждан. 
Организация работы 
по выдаче 
свидетельств о 
праве на получение 
государственной 
поддержки. 
Срок – в течение 
года по мере 
поступления 
заявлений от 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  

0 0 0 0 0 0 0 0 социальн
ого 
найма, 
либо  
выдача 
свидетел
ьств о 
праве на 
получени
е 
государст
венной 
поддержк
и 

2.2
. 

Мероприятие 02.02. 
Предоставление жилых 
помещений отдельным 
категориям граждан, 
установленным 
Федеральным законом 

Формирование 
списков граждан, 
имеющих право на 
получение мер 
государственной 
поддержки по 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
учета и 
распредел
ения жилой 
площади 
администр

предоста
вление 
жилого 
помещен
ия по 
договору 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета в 
планируемом году, 
при наличии 
соответствующей 
категории граждан. 
Организация работы 
по выдаче 
свидетельств о 
праве на получение 
государственной 
поддержки 
Срок – в течение 
года по мере 
поступления 
заявлений от 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 24 
ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  

0 0 0 0 0 0 0 0 ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

социальн
ого 
найма,  
либо 
выдача 
свидетел
ьств о 
праве на 
получени
е 
государст
венной 
поддержк
и  

3. Основное мероприятие 
03. Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению жильем 
граждан, уволенных с 

2020-2026 г.г. 
 
 
 
 
 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
учета и 
распредел
ения жилой 
площади 
администр

 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

военной службы, и 
приравненных к ним 
лиц в соответствии с 
Федеральным законом 
от 8 декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон «О 
статусе 
военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми 
помещениями 
некоторых категорий 
граждан» 

 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  

0 0 0 0 0 0 0 0 ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

3.1
. 

Мероприятие 03.01. 
Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
уволенным с военной 
службы, и 
приравненным к ним 
лицам, в соответствии 
с Федеральным 
законом от 8 декабря 
2010 года № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
статусе 
военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми 
помещениями 
некоторых категорий 
граждан» 

Формирование 
списков граждан, 
имеющих право на 
получение мер 
государственной 
поддержки по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета в 
планируемом году, 
при наличии 
соответствующей 
категории граждан. 
Организация работы 
по выдаче 
свидетельств о 
праве на получение 
государственной 
поддержки 
Срок – в течение 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
учета и 
распредел
ения жилой 
площади 
администр
ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

предоста
вление 
жилого 
помещен
ия по 
договору 
социальн
ого 
найма, 
либо  
выдача 
свидетел
ьств о 
праве на 
получени
е 
государст
венной 
поддержк
и 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

года по мере 
поступления 
заявлений от 
отдельных категорий 
граждан, в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 8 
декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О 
внесении изменений 
в Федеральный 
закон «О статусе 
военнослужащих» и 
об обеспечении 
жилыми 
помещениями 
некоторых категорий 
граждан» 

Итого по Подпрограмме,  в том числе:  Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  

0 0 0 0 0 0 0 0   



 

 

Приложение №2                                                   
к Подпрограмме VIII 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VIII 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс. 

руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показа
теля 

Базов
ое 
значе
ние 
показ
ателя 
на 
начал
о 
перио
да 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации Программы 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источн

ики 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 
 
 
 

2025 
год 

 
 
 
 
 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 01. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О 
ветеранах», в 
соответствии с 
Указом Президента 
Российской 

0,00 0,00 Количество 
ветеранов и 
инвалидов 
Великой 
Отечественной 
войны, членов 
семей погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 

Чел. Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Федерации от 7 
мая 2008 года № 
714 «Об 
обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов 

жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

2 Основное 
мероприятие 02. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
федеральными 
законами от 12 
января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

0,00 0,00 Количество 
инвалидов и 
семей, имеющих 
детей-инвалидов, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета*   

Чел. Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

2 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, членов 
семей погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 

Чел. Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

счет средств 
федерального 
бюджета.*  

3 Основное 
мероприятие 03. 
Оказание 
государственной 
поддержки по 
обеспечению 
жильем граждан, 
уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к 
ним лиц в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 8 
декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «О статусе 
военнослужащих» 
и об обеспечении 
жилыми 
помещениями 
некоторых 
категорий граждан» 

0,00 0,00 Количество 
граждан, 
уволенных с 
военной службы, 
и приравненных к 
ним лиц, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета* 

Чел. Показа
тель 

муници
пально

й 
програ
ммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

* - планируемые значения показателя будут уточняться по мере поступления заявлений от отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством. 

  



 

 

                                                                                                    Приложение №3 

                                                                                                          к Подпрограмме VIII 

 

Методика расчета значений планируемых результатов  

реализации Подпрограммы VIII 

 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерен

ия 

Алгоритм расчета значений 
целевого показателя 

Источник 
данных 

Период 
представл

ения 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество 
ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной 
войны, членов 
семей погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны, получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета 
 

Человек Значение показателя 
определяется данными о 
количестве ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
получивших социальную 
поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за 
счет средств федерального 
бюджета в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов», Федеральным 
законом «О ветеранах». 
 

Статистич
еские 

данные 
админист

рации 
городског
о округа 
Ступино 

квартал 

2.  Количество 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета   
 

Человек При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные 
отчетов муниципальных 
образований Московской 
области о количестве 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
получивших 
государственную 
поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за 
счет средств федерального 
бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

Статистич
еские 

данные 
админист

рации 
городског
о округа 
Ступино 

квартал 



 

 

социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации». 
Значение целевого 
показателя рассчитывается 
путем суммирования 
значений целевого 
показателя по 
муниципальным 
образованиям Московской 
области. 
 

3.  Количество 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, членов 
семей погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета       
 

Человек При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные 
отчетов муниципальных 
образований Московской 
области о количестве 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
получивших 
государственную 
поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за 
счет средств федерального 
бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 
12.01.1995 N 5-ФЗ «О 
ветеранах», Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
Значение целевого 
показателя рассчитывается 
путем суммирования 
значений целевого 
показателя по 
муниципальным 
образованиям Московской 
области. 
 

Статистич
еские 

данные 
админист

рации 
городског
о округа 
Ступино 

квартал 

4.  Количество 
граждан, 
уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к 
ним лиц, 
получивших 
государственную 
поддержку по 
обеспечению 

Человек При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные 
отчетов муниципальных 
образований Московской 
области о количестве 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
приравненных к ним лиц в 
соответствии с 

Статистич
еские 

данные 
админист

рации 
городског
о округа 
Ступино 

квартал 



 

 

жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета 
 

Федеральным законом от 
08.12.2010 N 342-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» 
и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых 
категорий граждан». 
Значение целевого 
показателя рассчитывается 
путем суммирования 
значений целевого 
показателя по 
муниципальным 
образованиям Московской 
области. 
 

». 


