
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  

                                                                                                         

11.09.2018                                                                                     № 4145 

 

О внесении изменений в   
постановление Администрации  
Миасского городского округа   
от 10.12.2014г. № 7353  

 

 

На основании решения Миасского городского суда Челябинской области 
дело № 2а – 1021/2018 от 29.05.2018 года,  руководствуясь     Федеральным  
законом   от  06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,   Уставом  Миасского  
городского  округа,    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление Администрации Миасского 
городского округа от 10.12.2014г. № 7353 «О формировании фонда капитального   
ремонта  на счете регионального оператора в отношении  многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован», а именно в приложении: 

-  исключить п. 843 «г. Миасс ул. Вернадского д.58».  
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского  
городского  округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Округа.   

 

 

Исполняющий обязанности  
Главы Миасского городского округа                                                Г. М. Тонких 

  

 

 



 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.09.2018                                                                                                                    № 4149 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

25.04.2014 г. № 2704 «Об утверждении   муниципальной программы Миасского городского 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации на 

территории Миасского городского округа на 2014-2020 годы» 

 

 

Во исполнение Постановления Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 

349-П О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 

годы»,  руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Миасского городского округа от 25.04.2014 

г. № 2704 «Об утверждении  муниципальной программы Миасского городского округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» на 
территории Миасского городского округа на 2014-2020 годы» следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём граждан Российской Федерации» на территории Миасского городского округа на 
2014-2020 годы» (далее именуется – муниципальная программа): 

абзац, касающийся финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах, 

изложить в следующей редакции: 
«общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах составляет 486 706,3 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств: 
федерального бюджета – 2 741,2 тыс. рублей; 
областного бюджета – 212 685,7 тыс. рублей;  
местного бюджета – 15 620,3 тыс. рублей; 
иных источников – 239 270,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 16 389,1 тыс. рублей»; 
абзац, касающийся финансирования муниципальной программы в 2018 году, изложить 

в следующей редакции: 
«объем финансирования программы в 2018 году – 55 211,8 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств: 
федерального бюджета – 128,4 тыс. рублей; 
областного бюджета – 27 447,0 тыс. рублей;  
местного бюджета – 1 651,4 тыс. рублей; 
иных источников  - 24 485,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей»; 
абзац, касающийся финансирования муниципальной программы в 2019 году, изложить 

в следующей редакции: 
«объем финансирования программы в 2019 году – 155 310,1 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств: 
областного бюджета – 8 139,5 тыс. рублей;  
местного бюджета – 550,0 тыс. рублей; 
иных источников – 145 120,6 тыс. рублей; 
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внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей»; 
абзац, касающийся финансирования муниципальной программы в 2020 году, изложить 

в следующей редакции: 
«объем финансирования программы в 2020 году – 79 498,5 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств: 
областного бюджета – 8 139,5 тыс. рублей; 
местного бюджета – 550,0 тыс. рублей; 
иных источников  - 69 309,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей»; 
2) абзац первый пункта 16 раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы, составляет 486 706,3 тыс. 
рублей, в том числе за счёт средств: 

федерального бюджета – 2 741,2 тыс. рублей; 
областного бюджета – 212 685,7 тыс. рублей; 
местного бюджета – 15 620,3  тыс. рублей; 
иных источников – 239 270,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 16 389,1 тыс. рублей»; 
3) абзац первый пункта 23 раздела VIII «Финансово-экономическое обоснование 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 
2014 - 2020 годах составляет 486 706,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников 
финансирования, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 2 741,2 тыс. рублей; 
областного бюджета – 212 685,7 тыс. рублей; 
местного бюджета – 15 620,3  тыс. рублей; 
иных источников – 239 270,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 16 389,1 тыс. рублей»; 
4) приложения 1, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1, 2  к настоящему постановлению; 
5) в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры»: 
- в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»: 

абзац, касающийся финансирования муниципальной подпрограммы в 2014-2020 годах, 

изложить в следующей редакции: 
«общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 425 370,7 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств: 
областного бюджета – 202 885,2 тыс. рублей;  
местного бюджета – 8 755,9 тыс. рублей; 
иных источников  - 213 729,6 тыс. рублей»; 
абзац, касающийся финансирования муниципальной подпрограммы в 2018 году, 

изложить в следующей редакции: 
«объем финансирования подпрограммы в 2018 году – 41 293,3 тыс. рублей, в том числе 

за счёт средств: 
областного бюджета – 27 000,0 тыс. рублей;  
местного бюджета – 993,3 тыс. рублей;  
иных источников – 13 300,0 тыс. рублей»; 
абзац, касающийся финансирования муниципальной подпрограммы в 2019 году, 

изложить в следующей редакции: 
«объем финансирования подпрограммы в 2019 году – 140 260,1 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств: 
областного бюджета – 8 139,5 тыс. рублей;  
иных источников – 132 120,6 тыс. рублей»; 
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абзац, касающийся финансирования муниципальной подпрограммы в 2020 году, 
изложить в следующей редакции: 

«объем финансирования подпрограммы в 2020 году – 76 448,5 тыс. рублей, в том числе 
за счёт средств: 

областного бюджета – 8 139,5 тыс. рублей;  
иных источников – 68 309,0 тыс. рублей»; 
6) абзац второй раздела V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»   изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 425 370,7 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств: областного бюджета – 202 885,2 тыс. рублей; 
местного бюджета – 8 755,9 тыс. рублей; иных источников  - 213 729,6 тыс. рублей»; 

7) абзац первый раздела VIII «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы» 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в 
следующей редакции: 

«Планируемый объём финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 

425 370,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств: областного бюджета – 202 885,2 тыс. 

рублей; местного бюджета – 8 755,9 тыс. рублей; иных источников  - 213 729,6 тыс. рублей»; 
8) приложение 1 и приложение 2 к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» изложить в новой редакции согласно приложениям 3 и 4 к 
настоящему постановлению; 

9) в паспорте подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»: 

- в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»: 
абзац, касающийся финансирования муниципальной подпрограммы в 2014-2020 годах, 

изложить в следующей редакции: 
«общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 30 250,5 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств: 
федерального бюджета – 2 741,2 тыс. рублей; 
областного бюджета – 4 286,6 тыс. рублей;  
местного бюджета – 4 833,6 тыс. рублей; 
иных источников  - 2 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 16 389,1тыс. рублей»; 
абзац, касающийся финансирования муниципальной подпрограммы в 2018 году, 

изложить в следующей редакции: 
«объем финансирования подпрограммы в 2018 году – 2 442,8 тыс. рублей, в том числе 

за счёт средств: 
федерального бюджета – 128,4 тыс. рублей; 
областного бюджета – 447,0 тыс. рублей;  
местного бюджета – 367,4 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей»; 
абзац, касающийся финансирования муниципальной подпрограммы в 2019 году, 

изложить в следующей редакции: 
«объем финансирования подпрограммы в 2019 году – 3 050,0 тыс. рублей, в том числе 

за счёт средств: 
местного бюджета – 550,0 тыс. рублей; 
иных источников  - 1 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей»; 
абзац, касающийся финансирования муниципальной подпрограммы в 2020 году, 

изложить в следующей редакции: 
«объем финансирования подпрограммы в 2020 году – 3 050,0 тыс. рублей, в том числе 

за счёт средств: 
местного бюджета – 550,0 тыс. рублей; 
иных источников  - 1 000,0 тыс. рублей; 
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внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей»; 
10) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами» подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» изложить в следующей редакции: 

«Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику 
текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

1. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 
направлением жилищной политики Миасского городского округа Челябинской области. Ее 
осуществление с 2006 по 2013 годы позволило улучшить жилищные условия 255 молодым 
семьям. 

Настоящая подпрограмма является основным инструментом содействия молодым 
семьям в обеспечении жильем. В течение 2014-2016 годов в рамках подпрограммы, в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов, улучшили жилищные условия 12 молодых семей. 

Количество молодых семей, признанных участниками подпрограммы по состоянию на 
1 января 2017 года, составляет 55 молодых семей. 

В текущих условиях основными факторами, сдерживающими использование заемных 
средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного 
числа граждан средств для оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному 
жилищному кредиту. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без использования мер государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 
для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не имеют возможности 
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Однако данная категория населения 
имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и 
предоставление мер государственной поддержки путем предоставления средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 
являться для молодых семей хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Настоящая подпрограмма способствует развитию систем: 
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 
ипотечного жилищного кредитования. 
Настоящая подпрограмма действует в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Челябинской области на 2011-2015 годы, основываясь на подпрограмме «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Миасского 
городского округа на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 03.03.2011 года № 923. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит оказать в 2017 - 2020 годах 
государственную поддержку 6 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 
улучшение демографической ситуации в Миасском городском округе Челябинской области. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением заемных средств, 

создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы, а также будет способствовать формированию 
экономически активного слоя населения.»; 

11) в пункте 3 раздела III «Сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»: 
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слова «сентября» заменить словами «июня»; 
12) в разделе IV «Система мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»: 

в пункте 2 таблицы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «Выдача 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства» заменить словами 
«Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства эконом-класса»; 

13) пункт 6 раздела V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

«6. Общий объем финансирования в 2014 - 2020 годах составит 30 250,5 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 2 741,2 тыс. рублей; 
областного бюджета – 4 286,6 тыс. рублей; 
местного бюджета – 4 833,6 тыс. рублей; 
иных источников –  2 000,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 

16 389,1 тыс. рублей»; 
14) в разделе VI «Организация управления и механизм реализации подпрограммы» 

подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»: 

в пункте 18: 
слова «течение срока действия свидетельства, указанного в нем.»  заменить словами 

«период с даты подачи заявления на получение свидетельства до приобретения жилого 
помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства в течение срока 
действия полученного свидетельства в планируемом году.»; 

в пункте 19: 
слово «расчета» заменить словом «распределения»; 
в пункте 33: 
слово «сентября» заменить словом «июня»; 
пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. После доведения Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации сведений о размере субсидии, предоставляемой бюджету 
Челябинской области на планируемый (текущий) год, до органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации орган исполнительной власти Челябинской области на 
основании сводного списка молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете Челябинской области и (или) местных бюджетах на 
соответствующий год на софинансирование мероприятий основного мероприятия, и (при 
наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации основного 
мероприятия, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, 
готовит и представляет для утверждения в Правительство Челябинской области сводный 
список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году по Челябинской области.»; 

в пункте 52: 
в абзаце первом слова «договор на жилое помещение» заменить словами «договор 

купли-продажи жилого помещения»; 
в абзаце втором слова «В договоре на жилое помещение» заменить словами «В 

договоре купли-продажи жилого помещения»; 
подпункт третий пункта 54 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=F42C06A3DB0984BF8993B2800771AFEC166B23FC21F323EA44A1F9D4A2BB6DC5E341E5DAB59556768631C8B5qBTCE
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«3) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого 
помещения»; 

в пункте 58: 
в абзаце втором слово «договора» заменить словом «документов»; 
в абзаце третьем слово «договора» заменить словом «документов»; 
в абзаце четвертом слово «договора» заменить словом «документов»; 
в пункте 59: 
цифру «5» заменить цифрами «10»; 
в пункте 61: 
в абзаце втором слова «договор на жилое помещение» заменить словами «документы 

на жилое помещение»; 
в абзаце третьем слова «договора на жилое помещение» заменить словами 

«документов на жилое помещение»; 
15) в наименовании приложений 8 и 9 к подпрограмме слова «в 2014-2020 годах» 

заменить словами «в 2014-2017 годах»;  
16) дополнить подпрограмму приложениями 8-1 и 9-1 согласно приложениям 5 и 6 к 

настоящему постановленю.  
17) в приложении 2 к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей 

достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«подала «____» ____________ 20___г. заявление для участия в муниципальной 

подпрограмме (либо на выдачу свидетельства), действующей в рамках подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы и 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (до 01.01.2018 года реализовывалась в рамках 
досрочно завершенной федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»).» 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
«признана (не признана) имеющей доходы либо иные денежные средства (ИДС) для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома по муниципальной подпрограмме, действующей в рамках 
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020 годы и основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (до 01.01.2018 года 
реализовывалась в рамках досрочно завершенной федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы»).»; 

18) в приложении 3 к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей 

достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
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поддержки для улучшения жилищных условий»: 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«подала «____» ____________ 20___г. заявление для участия в муниципальной 

подпрограмме (либо на выдачу свидетельства), действующей в рамках подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы и 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (до 01.01.2018 года реализовывалась в рамках 
досрочно завершенной федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»).» 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
«признана (не признана) имеющей доходы либо иные денежные средства (ИДС) для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома по муниципальной подпрограмме, действующей в рамках 
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020 годы и основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (до 01.01.2018 года 
реализовывалась в рамках досрочно завершенной федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы»).»; 

19) в приложении 3 к подпрограмме: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Прошу включить в состав участников муниципальной подпрограммы, действующей в 

рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014-2020 годы, действующей в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (до 01.01.2018 года реализовывалась в рамках досрочно завершенной 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»), молодую семью в составе:»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«С условиями участия в муниципальной подпрограмме, действующей в рамках 

подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020 годы и в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (до 01.01.2018 года - 

досрочно завершенная федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы») (до 01.01.2018 года 
реализовывалась в рамках досрочно завершенной федеральной целевой программы 
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«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы»), ознакомлен(ы)»; 

20) в приложении 10 к подпрограмме абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Я, __________________________________________________________________,                          

(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие ______________________________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления) 
в  соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на 

автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации обработку  моих 
персональных данных в целях участия в основном мероприятии «Обеспечение  жильем  
молодых  семей»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение  
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными услугами  граждан  Российской  
Федерации» (до  01.01.2018  г.  -  досрочно завершенная  федеральная  целевая  программа  

«Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденная   постановлением Правительства Российской  
Федерации  от 17 декабря  2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015 - 2020  годы» (до 01.01.2018 г. реализовывалась в рамках досрочно завершенной 

федеральной  целевой  программы  «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 17 декабря 2010 г. №  1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»), а именно на совершение   
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных 
данных», со сведениями, представленными мной в 
__________________________________________ для участия в указанной подпрограмме.»; 
(наименование органа местного самоуправления) 

21) в пунктах 3,4 приложения 4 к подпрограмме слово «сентября» заменить словом 
«июня»; 

22) дополнить подпрограмму приложениями 11 и 12 согласно приложениям 7 и 8 к 
настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление 
копии настоящего постановления  для включения в регистр муниципальных нормативных 
актов Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского городского округа            Г.М. Тонких 
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 Приложение 1 

к постановлению Администрации МГО 

11.09.2018 № 4149 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан 
Российской Федерации» на территории Миасского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

 

Объёмы финансирования муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Всего по программе, в т.ч. по 
источникам финансирования:                                                                        486 706,3 76 523,9 43 980,1 25 811,4 50 370,5 55 211,8 155 310,1 79 498,5 

  федеральный бюджет<*> 2 741,2 1 669,6 427,5 258,4 257,3 128,4 0,0 0,0 

  областной бюджет<**> 212 685,7 62 385,7 36 429,6 23 332,6 46 811,8 27 447,0 8 139,5 8 139,5 

  местный бюджет <***> 15 620,3 5 675,2 4 403,9 1 245,6 1 544,2 1 651,4 550,0 550,0 

  иные источники 239 270,0 0,0 0,0 355,4 0,0 24 485,0 145 120,6 69 309,0 

  внебюджетные источники 16 389,1 6 793,4 2 719,1 619,4 1 757,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

2 

«Подготовка  земельных участков для 
освоения в целях жилищного 
строительства» 

31 085,1 0,0 569,4 6 495,7 544,3 11 475,7 12 000,0 0,0 

  федеральный бюджет<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет<**> 5 513,9 0,0 0,0 5 513,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет<***> 2 030,8 0,0 569,4 626,4 544,3 290,7 0,0 0,0 

  иные источники 23 540,4 0,0 0,0 355,4 0,0 11 185,0 12 000,0 0,0 

3 

«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», в 
т.ч.по источникам финансирования: 

425 370,7 63 242,3 39 224,6 17 775,7 47 126,2 41 293,3 140 260,1 76 448,5 

  федеральный бюджет<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет<**> 202 885,2 59 567,1 35 842,8 17 596,3 46 600,0 27 000,0 8 139,5 8 139,5 

  местный бюджет<***> 8 755,9 3 675,2 3 381,8 179,4 526,2 993,3 0,0 0,0 

  иные источники 213 729,6   0,0 0,0 0,0 13 300,0 132 120,6 68 309,0 
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4 

«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий», в т.ч. 
по источникам финансирования: 

30 250,5 13 281,6 4 186,1 1 540,0 2 700,0 2 442,8 3 050,0 3 050,0 

  федеральный бюджет<*> 2 741,2 1 669,6 427,5 258,4 257,3 128,4 0,0 0,0 

  областной бюджет<**> 4 286,6 2 818,6 586,8 222,4 211,8 447,0 0,0 0,0 

  местный бюджет<***> 4 833,6 2 000,0 452,7 439,8 473,7 367,4 550,0 550,0 

  иные источники 2 000,0   0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 

  внебюджетные источники 16 389,1 6 793,4 2 719,1 619,4 1 757,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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 Приложение 2 

к постановлению Администрации МГО 

11.09.2018 № 4149 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан 
Российской Федерации» на территории Миасского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

 
 

Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий Срок 

исполне
ния 

Объём финансирования, тыс. рублей Ответственный 
исполнитель Всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, всего, в том числе по 
подпрограммам: 
 

«Подготовка земельных участков  для 
освоения в целях жилищного 
строительства» 

 

«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»   
 

«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 

2014 – 

2020 

годы 

 

486 706,3 

 

 

31 085,1 

 

 

 

425 370,7 

 

 

30 250,5 

 

 

76 523,9 

 

 

0,0 

 

 

 

63 242,3 

 

 

13 281,6 

 

 

43 980,1 

 

 

569,4 

 

 

 

39 224,6 

 

 

4 186,1 

 

 

25 811,4 

 

 

6 495,7 

 

 

 

17 775,7 

 

 

1 540,0 

 

 

50 370,5 

 

 

544,3 

 

 

 

47 126,2 

 

 

2700,0 

 

 

55 211,8 

 

 

11 475,7 

 

 

 

41 293,3 

 

 

2 442,8 

 

 

155 310,1 

 

 

12 000,0 

 

 

 

140 260,1 

 

 

3 050,0 

 

 

79 498,5 

 

 

0,0 

 

 

 

76 448,5 

 

 

3 050,0 

 

 

Администрация 
Миасского 

городского округа 

I. Организационные мероприятия 

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 

1. 

Внедрение прозрачных конкурентных 
процедур предоставления      земельных 
участков для жилищного строительства        

2014 – 

2020 

годы 

- 
Администрация 

Миасского 
городского округа 

2. 

Создание условий для привлечения 
кредитных средств и частных инвестиций 
для обеспечения земельных участков 
объектами коммунальной 
инфраструктуры 

2014 – 

2020 

годы 

- 

Администрация 
Миасского 

городского округа 
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Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

3. 

Разработка методических рекомендаций 
по проведению конкурсного отбора 
организаций по управлению 
коммунальной инфраструктурой 

2014 

год 

- 
Администрация 

Миасского 
городского округа 

4. 

Методическое обеспечение реализации 
инвестиционных программ модернизации 
и развития коммунальной 
инфраструктуры 

2014 

год 

- 
Администрация 

Миасского 
городского округа 

5. 

Подготовка технико-экономических 
обоснований и представление проектно-

сметной документации на проекты 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, реализуемые с 
использованием средств бюджета округа 

2014 - 

2020 

годы 

- 

Администрация 
Миасского 

городского округа 

6. 

Осуществление мониторинга качества 
предоставляемых услуг предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса 

2014 – 

2020 

годы 

- Администрация 
Миасского 

городского округа 

7. 

Осуществление мониторинга проектов 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, реализуемых с 
использованием средств бюджета округа 

2014 – 

2020 

годы 

- 
Администрация 

Миасского 
городского округа 

8. 
Осуществление мониторинга реализации 
мероприятий подпрограммы 

2014 – 

2020 

годы 

- Администрация 
Миасского 

городского округа 

Оказание молодым семьям государственной поддержки   
для улучшения жилищных условий                       

9. 

Организация учета молодых семей в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и участников подпрограммы 

2014 – 

2020 

годы 

- Администрация 
Миасского 

городского округа 

10. 

Выдача свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома 

2014 – 

2020 

годы 

- 

Администрация 
Миасского 

городского округа 

11. 

Подготовка методических рекомендаций и 
информационно-аналитических 
материалов 

2014 – 

2020 

годы 

- Администрация 
Миасского 

городского округа 

12. 

Организация в средствах массовой 
информации муниципальных образований 
освещения целей и задач подпрограммы 

2014 – 

2020 

годы 

- Администрация 
Миасского 

городского округа 
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II. Финансово-экономические мероприятия 

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 

13. 
Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры  

2014 – 

2020 

годы 

24 335,8 0,0 569,4 0,0 290,7 11 475,7 12 000,0 0,0 
МКУ "Комитет по 

строительству" 

14. 
Строительство объектов туристического 
кластера «Синегорье» 

2014 – 

2020 

годы 

6 749,3 0,0 0,0 6 495,7 253,6 0,0 0,0 0,0 
МКУ "Комитет по 

строительству" 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры             

15. 

Модернизация, реконструкция, и 
строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты  

2014 – 

2020 

годы 

173 529,3 2 232,3 13 350,2 17 622,6 15 173,4 20 771,8 96 239,5 8 139,5 

МКУ "Комитет по 
строительству",                                             

Управление ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта 

Администрации 
Миасского 

городского округа 

16. 
Строительство газопроводов и газовых 
сетей 

2014 – 

2020 

годы 

251 841,4 61 010,0 25 874,4 153,1 31 952,8 20 521,5 44 020,6 68 309,0 
МКУ "Комитет по 

строительству" 

Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий 

17. 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) ими жилых помещений 

2014 – 

2020 

годы 

30 250,5 13 281,6 4 186,1 1 540,0 2 700,0 2 442,8 3 050,0 3 050,0 

Отдел 
муниципальной 
собственности 

18. 

Предоставление дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного ребенка 

2014 – 

2020 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 
муниципальной 
собственности 
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  Приложение 3 

к постановлению Администрации МГО 

11.09.2018 № 4149 

Приложение 1 

к подпрограмме 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

 
 

 

Мероприятия подпрограммы 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на территории Миасского городского округа на 2014-2020 годы. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей 

Исполнитель 
мероприятия 

всего на 
период 

реализации 
подпро-

граммы 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 
Финансирование 
подпрограммы в целом 

всего, из них: 425 370,7 63 242,3 39 224,6 17 775,7 47 126,2 41 293,3 140 260,1 76 448,5 

Администрация 
Миасского 

городского округа 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  <*> 
202 885,2 59 567,1 35 842,8 17 596,3 46 600,0 27 000,0 8 139,5 8 139,5 

местный бюджет 
<**> 

8 755,9 3 675,2 3 381,8 179,4 526,2 993,3 0,0 0,0 

иные источники 213 729,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13 300,0 132 120,6 68 309,0 

I. Организационные мероприятия 

2 

Разработка методических 
рекомендаций по 
проведению конкурсного 
отбора организаций по 
управлению коммунальной 
инфраструктурой 

                  

Администрация 
Миасского 

городского округа 
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3 

Методическое обеспечение 
реализации 
инвестиционных программ 
модернизации и развития 
коммунальной 
инфраструктуры 

                  

Администрация 
Миасского 

городского округа 

4 

Подготовка технико-

экономических 
обоснований и 
предоставление проектно-

сметной документации на 
проекты модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
реализуемые с 
использованием 
бюджетных средств  

                  

Администрация 
Миасского 

городского округа 

5 

Осуществление 
мониторинга качества 
предоставляемых услуг 
предприятиями жилищно-

коммунального комплекса 

                  

Администрация 
Миасского 

городского округа 

7 

Осуществление 
мониторинга проектов 
модернизации объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
реализуемых с 
использованием средств 
областного бюджета 

                  

Администрация 
Миасского 

городского округа 

8 

Осуществление 
мониторинга реализации 
подпрограммы 

                  

Администрация 
Миасского 

городского округа 
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II. Финансово-экономические мероприятия 

9 

Модернизация 

приоритетных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, в том 
числе: 

всего, из них: 
425 370,7 63 242,3 39 224,6 17 775,7 47 126,2 41 293,3 140 260,1 76 448,5 

МКУ "Комитет по 
строительству",                                             

Управление  ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта  

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 202 885,2 59 567,1 35 842,8 17 596,3 46 600,0 27 000,0 8 139,5 8 139,5 

местный бюджет  
8 755,9 3 675,2 3 381,8 179,4 526,2 993,3 0,0 0,0 

иные источники 
213 729,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13 300,0 132 120,6 68 309,0 

  

Модернизация, 
реконструкция, 
капитальный ремонт и  
строительство котельных, 
систем водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, включая 
центральные тепловые 
пункты, и систем 
электроснабжения 

всего, из них: 173 529,3 2 232,3 13 350,2 17 622,6 15 173,4 20 771,8 96 239,5 8 139,5 МКУ "Комитет по 
строительству",                                             

Управление  ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта, 

Управление по 

имуществу и 
земельным 

отношениям 

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 81 111,0 1 889,3 13 346,4 17 596,3 15 000,0 17 000,0 8 139,5 8 139,5 

местный бюджет  1 018,3 343,0 3,8 26,3 173,4 471,8 0,0 0,0 

иные источники 
91 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0 88 100,0 0,0 

  

Строительство 
газопроводов и газовых 
сетей 

всего, из них: 251 841,4 61 010,0 25 874,4 153,1 31 952,8 20 521,5 44 020,6 68 309,0 

МКУ "Комитет по 
строительству"                                             

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 121 774,2 57 677,8 22 496,4 0,0 31 600,0 10 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет  7 737,6 3 332,2 3 378,0 153,1 352,8 521,5 0,0 0,0 

иные источники 122 329,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 44 020,6 68 309,0 

            

 
<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год. 

   

 
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета Миасского городского округа на текущий финансовый год. 
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  Приложение 4 

к постановлению Администрации МГО 

11.09.2018 № 4149 

Приложение 2 

к подпрограмме 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

 
 

 

Перечень объектов по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 

      на территории  Миасского городского округа  на 2014-2020 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Затраты 
всего, 

тыс.руб. 
Затраты по годам, тыс.руб. Источник 

финансирования 

      2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО   

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

  

I. Модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, и 
систем электроснабжения                     

1.1 Очистные сооружения п.Хребет 41 655,5 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

237,0     118,5 300,0     655,5 Бюджет МГО 

        3 300,0 37 700,0   41 000,0 Иные источники 

1.2 

Разработка месторождения и 
строительство "Водозабор 
Горбатый мост" 

56,0 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

56,0             56,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.3 

Реконструкция ЛЭП-10 кВ 
фидера Курортный от ПС 
Тургояк 110/10 кВ (подключение 
части существующего фидера от 
ПС Ильменская 110/10кВ) 

10 253,2 

              0,0 Фед.бюджет 

1 889,3 3 635,2 4 624,6         10 149,1 Обл.бюджет 

50,0 3,8 26,3 24,0       104,1 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 
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1.4 Электроснабжение п.Тыелга 52 676,9 

              0,0 Фед.бюджет 

    2 276,9         2 276,9 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

          50 400,0   50 400,0 Иные источники 

1.5 

Строительство подводящих сетей 
к котельной п.Хребет 
(Электроснабжение котельной 
п.Хребет) 

1 960,0 

              0,0 Фед.бюджет 

    1 945,0         1 945,0 Обл.бюджет 

      15,0       15,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.6 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей п.Ленинск 

5 371,4 

              0,0 Фед.бюджет 

  2 925,1 2 446,3         5 371,4 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.7 
Капитальный ремонт  сетей 
теплоснабжения в п.Динамо 

3 861,0 

              0,0 Фед.бюджет 

  3 861,0           3 861,0 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.8 

Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения в Южной части 
г.Миасса 

2 925,1 

              0,0 Фед.бюджет 

  2 925,1           2 925,1 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.9 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей от ТК-10 до ТК-16 

(вводы)по ул. Готвальда п. 
Динамо Миасского городского 
округа 

1 284,5 

              0,0 Фед.бюджет 

    1 284,5         1 284,5 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.10 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей от ТК-10 до ТК-16 по ул. 
Готвальда п. Динамо Миасского 
городского округа 

2 325,2 

              0,0 Фед.бюджет 

    2 325,2         2 325,2 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.11 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей от ТК-23 до ТК-26 по ул. 
Готвальда п. Динамо Миасского 
городского округа 

1 268,9 

              0,0 Фед.бюджет 

    1 268,9         1 268,9 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 
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1.12 

Замена запорной арматуры 
тепловых сетей  по ул. Готвальда 
п. Динамо Миасского городского 
округа 

487,2 

              0,0 Фед.бюджет 

    487,2         487,2 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.13 

Капитальный ремонт участков 
тепловых сетей от ТК по ул. 
Донская, 15 до ТК по ул. 
Азовская, 21 в г. Миассе 

857,8 

              0,0 Фед.бюджет 

    857,8         857,8 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.14 

Капитальный ремонт линии 
электроснабжения к котельной 
пос. Ленинск Миасского 
городского округа 

79,9 

              0,0 Фед.бюджет 

    79,9         79,9 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.15 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей  по ул.Малышева в южной 
части г.Миасса 

1 078,4 

              0,0 Фед.бюджет 

      1 076,4       1 076,4 Обл.бюджет 

      2,0       2,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.16 

Капитальный ремонт  тепловых 
сетей п.Хребет Миасского 
городского округа 

1 607,6 

              0,0 Фед.бюджет 

      1 605,6       1 605,6 Обл.бюджет 

      2,0       2,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.17 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей  от ЦТП до ТК 17 
пер.Автомеханический в южной 
части г.Миасса 

874,0 

              0,0 Фед.бюджет 

      872,0       872,0 Обл.бюджет 

      2,0       2,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.18 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей от ТК12 в сторону ТК7 
(Д=159 мм - 20 м х 2 = 40 м) пер. 
Кордонный, п. Мебельный на 
территории Миасского 
городского округа 

337,7 

              0,0 Фед.бюджет 

      337,2       337,2 Обл.бюджет 

      0,5       0,5 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.19 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей от ТК12 до ТК13 (Д=89мм - 
40мх2 = 80м) пер. Кордонный, п. 
Мебельный на территории 
Миасского городского округа 

261,2 

              0,0 Фед.бюджет 

      260,7       260,7 Обл.бюджет 

      0,5       0,5 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 
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1.20 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей п.Первомайский 1 543,7 

              0,0 Фед.бюджет 

      1 541,7       1 541,7 Обл.бюджет 

      2,0       2,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.21 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей в северной части г.Миасса 
(участок верхней зоны от 
павильона №6 - 60 м.,  
теплоизоляция -1500 м на участке 
от ТНС №4 до микрорайона Н) 

3 275,9 

              0,0 Фед.бюджет 

      3 273,9       3 273,9 Обл.бюджет 

      2,0       2,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.22 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей северной части города 
Миасса (от ТК124 А до жилого 
дома № 42, от ТК124 до жилого 
дома № 48 по ул.Богдана 
Хмельницкого) 

770,3 

              0,0 Фед.бюджет 

      768,3       768,3 Обл.бюджет 

      2,0       2,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.23 

Капитальный емонт  тепловых 
сетей от ТК 2 до ТК 7 ул.60.лет 
Октября, п.Мебельный на 
территории Миасского 
городского округа 

586,0 

              0,0 Фед.бюджет 

      585,5       585,5 Обл.бюджет 

      0,5       0,5 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.24 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей от ТК2 до ввода в жилые 
дома №3,5 по ул. 60 лет Октября 
Миасского городского округа 

391,6 

              0,0 Фед.бюджет 

      391,1       391,1 Обл.бюджет 

      0,5       0,5 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.25 

Капитальный ремонт  тепловых 
сетей от ТК 1 до ТК 2  (Д=219 мм 
- 230х2=460м с заменой двух 
компенсаторов  Д=219 мм - 
12х2=24м) с. Смородинка на 
территории Миасского 
городского округа 

2 019,4 

              0,0 Фед.бюджет 

      2 018,4       2 018,4 Обл.бюджет 

      1,0       1,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

1.26 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей к жилому дому № 76 по ул. 
Маяковского п. Первомайский 
Миасского городского округа 

102,0 

              0,0 Фед.бюджет 

      101,3       101,3 Обл.бюджет 

      0,7       0,7 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 
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1.27 

Комплексная гидравлическая 
балансировка систем 
централизованного 
теплоснабжения Северной части 
и п. Строителей  Миасского 
городского округа 

35 618,9 

              0,0 Фед.бюджет 

      2 167,9 17 000,0 8 139,5 8 139,5 35 446,9 Обл.бюджет 

      0,2 171,8     172,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

                        

  Итого по разделу I: 173 529,3 2 232,3 13 350,2 17 622,6 15 173,4 20 771,8 96 239,5 8 139,5 173 529,3   

      в т.ч.:   

    173 529,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фед.бюджет 

1 889,3 13 346,4 17 596,3 15 000,0 17 000,0 8 139,5 8 139,5 81 111,0 Обл.бюджет 

343,0 3,8 26,3 173,4 471,8 0,0 0,0 1 018,3 Бюджет МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0 88 100,0 0,0 91 400,0 Иные источники 

  
II. Строительство газопроводов и 
газовых сетей 

  
                  

2.1 
Газоснабжение ФАП в п. В. 
Атлян 

312,7 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

174,0 138,7           312,7 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.2 
Наружная газораспределительная 
сеть в п.Северные Печи г.Миасса 

4 155,6 

              0,0 Фед.бюджет 

3 885,8             3 885,8 Обл.бюджет 

269,8             269,8 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.3 
 Газоснабжение ж/д п.Нижний 
Атлян и п.Горный 

56,0 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

56,0             56,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.4 

Газоснабжение жилых домов по  
ул. Плотникова, 
Станционная, Локомотивная, 
Сенная, Варламовская, Народная, 
Ракетная и пер. Новый в г. Миасс 
Челябинской области 

7 999,0 

              0,0 Фед.бюджет 

7 999,0             7 999,0 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.5 
Газификация пос. Ленинск, в т.ч. 
ПИР 

47 161,9 

              0,0 Фед.бюджет 

42 393,0             42 393,0 Обл.бюджет 

2 562,8 2 206,1           4 768,9 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 
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2.6 
Газопровод высокого давления от 
п. Сыростан до п.Хребет  1 302,8 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

269,6 1 033,2           1 302,8 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.7 

Газификация Запрудной части г. 
Миасса 

(1 очередь ), ул. Трактовая, 
Полевая, пер. Крутой 

4 296,4 

              0,0 Фед.бюджет 

3 400,0 896,4           4 296,4 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.8 

Газоснабжение  жилых домов по 
ул. Луговой, Болотной. Моховой, 
Зеленой, Пензенской, 
Сыростанской, Мотовозной, пер. 
Новому в г. Миасс Челябинской 
области 

11 142,4 

              0,0 Фед.бюджет 

  7 219,7   3 754,7       10 974,4 Обл.бюджет 

      60,0 108,0     168,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.9 

Газопровод высокого давления и 
распределительный газопровод 
для газоснабжения жилых домов 
№1,3,5,7,9,11,13 по 
пер.Известковому и №14,16,18 по 
ул.Магистральной в 
пос.Известковый г.Миасса 
Челябинской области 

3 176,6 

              0,0 Фед.бюджет 

  3 176,6           3 176,6 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.10 

Газоснабжение жилых домов по 
ул.Чебаркульской, 
Чернореченской, Силкина, 
Кутузова, Родниковой, в 
переулках Жебруна, Песчаном 
г.Миасса Челябинской области 

1 228,9 

              0,0 Фед.бюджет 

  1 217,7           1 217,7 Обл.бюджет 

    11,2         11,2 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.11 

Газоснабжение индивидуальных 
ж/д по улицам Красноуральской, 

Красноармейской, Миасской, 
Западной и переулкам Рабочему, 
Малому, Старательскому в 
г.Миассе Челябинской области 

10 028,0 

              0,0 Фед.бюджет 

  9 986,0           9 986,0 Обл.бюджет 

    42,0         42,0 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 
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2.12 

Газоснабжение ж/д по ул. 
Центральной, Солнечной, 
Березовой, Садовой, Гранитной, 
переулкам Лесному, Сосновому в 
п. Михеевка Миасского 
городского округа Челябинской 
области 

14 153,8 

              0,0 Фед.бюджет 

      14 016,0       14 016,0 Обл.бюджет 

      100,0 37,8     137,8 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.13 

Газоснабжение ж/д по 
ул.Лесопильной, Комсомольской, 
Огородной, Феди Горелова в 
границах от ул.Малышева до 
ул.Заимочной в Южной части г. 
Миасса Челябинской области 

4 034,8 

              0,0 Фед.бюджет 

      3 549,7       3 549,7 Обл.бюджет 

    99,9 182,8 202,4     485,1 Бюджет МГО 

              0,0 Иные источники 

2.14 

Газоснабжение ж/д по 
ул.Доватора, Буденного, Фрунзе, 
Таганайская в г. Миасс 
Челябинской области 

4 893,6 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

          4 893,6   4 893,6 Иные источники 

2.15 

Наружная газораспределительная 
сеть (правобережная) с.Сыростан 
Миасского городского округа 
Челябинской области 

30 339,6 

              0,0 Фед.бюджет 

      10 279,6 10 000,0     20 279,6 Обл.бюджет 

      10,0 50,0     60,0 Бюджет МГО 

        10 000,0     10 000,0 Иные источники 

2.16 

Газификация Запрудной части г. 
Миасса (2 очередь ), в т.ч. ПИР, 
газоснабжение ж/д по ул. 
Нагорной, Чебаркульской, Новой, 
Сарафановской, Байдина, Мало-

Сарафановской, Торбеева, 
Охотной и пер. Большому, 
Лесному, Проточному, 
Загородному, Гончарному 

12 832,0 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

        50,0     50,0 Бюджет МГО 

          12 782,0   12 782,0 Иные источники 

2.17 

Газоснабжение улиц Ленина, 
Березовской, Динамитной, 
Ветреной, Свердлова, Панферова, 
пер.Клубничный, Латвийский, 
Луговой, Ветреный, проезда 
Садовыйв Южной части города 
Миасс Челябинской области 

31 368,3 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

        23,3     23,3 Бюджет МГО 

          21 345,0 10 000,0 31 345,0 Иные источники 
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2.18 

Газоснабжение жилых домов 
(далее - ж/д) по ул. Рабочей (№ 2-

58а), 
пер. Механическму (№4-13)  в с. 
Черновское Миасского 
городского округа 

5 050,0 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

        50,0     50,0 Бюджет МГО 

          5 000,0   5 000,0 Иные источники 

2.19 

Газоснабжение индивидуальных 
ж/д по ул. Труда №35а, 
33,31,29,27,25,23,21,17,15,11,9, 

ул. Тальковая 
№3,10,12,14,24,9/11,13-5,13-4, ул. 
Школьная №1 в г. Миасс 
Челябинской области 

4 500,0 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

            4 500,0 4 500,0 Иные источники 

2.20 

Газоснабжение индивидуальных 
жилых домов по ул. Центральной 
в п.Верхний Атлян Миасского 
городского округа Челябинской 
области 

3 016,0 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

            3 016,0 3 016,0 Иные источники 

2.21 

Газопровод высоког давления, 
установка ГРПБ, газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения квартала жилой 
застройки,  ограниченного ул. 
Советской, ул. Уралова, ул. 
Чечеткина, пер. Детский в 
Южной части г. Миасс 

5 553,0 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

            5 553,0 5 553,0 Иные источники 

2.22 

Газификация частного сектора в 
п. Ленинск Миасского городского 
округа Челябинской области 
(1,2,3,4 очереди) 

45 240,0 

              0,0 Фед.бюджет 

              0,0 Обл.бюджет 

              0,0 Бюджет МГО 

            45 240,0 45 240,0 Иные источники 

  Итого по разделу II: 251 841,4 61 010,0 25 874,4 153,1 31 952,8 20 521,5 44 020,6 68 309,0 251 841,4   

    

в т.ч.:   

251 841,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фед.бюджет 

57 677,8 22 496,4 0,0 31 600,0 10 000,0 0,0 0,0 121 774,2 Обл.бюджет 

3 332,2 3 378,0 153,1 352,8 521,5 0,0 0,0 7 737,6 Бюджет МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 44 020,6 68 309,0 122 329,6 Иные источники 
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  Всего по мероприятиям 

425 370,7 63 242,3 39 224,6 17 775,7 47 126,2 41 293,3 140 260,1 76 448,5 425 370,7   

  в т .ч.:   

425 370,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фед.бюджет 

59 567,1 35 842,8 17 596,3 46 600,0 27 000,0 8 139,5 8 139,5 202 885,2 Обл.бюджет 

3 675,2 3 381,8 179,4 526,2 993,3 0,0 0,0 8 755,9 Бюджет МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 13 300,0 132 120,6 68 309,0 213 729,6 Иные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к постановлению Администрации МГО 

11.09.2018 № 4149 

Приложение 8-1 

к подпрограмме «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 

 

Условия 

предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 

на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» дополнительных 

социальных выплат при рождении (усыновлении) 
1 ребенка, в 2018 - 2020 годах 

 

 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий (далее именуются 
- методика) определяют условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам 
на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» дополнительных 
социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка. 

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях предоставления молодым 
семьям - участникам подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» дополнительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка. 

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на 
предоставление субсидий местным бюджетам являются: 

1) соответствие представленных муниципальным образованием Челябинской области 
документов требованиям настоящей методики; 

2) своевременное предоставление муниципальным образованием Челябинской 
области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям; 

3) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на 
реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка в 
предшествующий год. 

4. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются: 
1) подача муниципальным образованием Челябинской области ежегодно, в срок до 15 

января текущего финансового года, в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области заявки на выделение субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации для предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка на бумажном и 
электронном носителях по форме, приведенной в приложении 12 к подпрограмме. 

5. Распределение субсидий местным бюджетам осуществляется на основании заявок в 
соответствии с критериями отбора муниципальных образований Челябинской области, 
предусмотренными пунктом 3 настоящей методики, в пределах объема средств, выделенного 
из областного бюджета на текущий финансовый год. 

6. Размер субсидии местному бюджету (Vсуб.) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Vсуб. = SumVi, где: 
 

Vi - средства на выплату дополнительной социальной выплаты молодой семье, 
проживающей на территории соответствующего муниципального образования Челябинской 
области. 

consultantplus://offline/ref=F6920663278BFBFF1E3D08E50B36D2318A6D4CBF9813E7709AEBB616B0AD6B975EFC9ACEBB568F837667F223O6C1G
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7. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с 
распределением, утвержденным законом Челябинской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах 
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

8. В течение 30 календарных дней со дня предоставления органом местного 
самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, 
источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей 
методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует 
распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской 
области. 

9. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом 
Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы 
финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на 
основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 
области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по 
перечислению средств местным бюджетам. 

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного 
самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - 

Соглашение), в котором должны быть предусмотрены сведения: 
1) о целевом назначении и размере субсидии местным бюджетам; 
2) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае 

нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением; 

3) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным 
бюджетам; 

4) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования 
Челябинской области предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия. 

11. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, 
установленных настоящей методикой, несвоевременное предоставление отчетности и 
нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой. 

12. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании 
субсидии в течение 15 рабочих дней с даты расходования средств субсидии. 

13. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за 
соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области условий Соглашения. 
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Приложение 6 

к постановлению Администрации МГО 

11.09.2018 № 4149 

Приложение 9-1 

к подпрограмме «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 

 

Условия 

предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 

на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

 жилищных условий» социальных выплат на приобретение жилого помещения 
экономического класса или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства экономического класса в 2018 - 2020 годах 

 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий (далее именуются 
- методика) определяют условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам 
на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» социальных выплат 
на приобретение жилого помещения экономического класса или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства экономического класса. 

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях предоставления молодым 
семьям - участникам подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» социальных выплат на приобретение жилого 
помещения экономического класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства экономического класса. 

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году являются: 

1) соответствие представленных муниципальным образованием Челябинской области 
документов требованиям настоящей методики; 

2) своевременное представление муниципальным образованием Челябинской области 
достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям; 

3) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на 
реализацию подпрограммы соответствующего направления в предшествующий год. 

4. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются: 
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления 

муниципального образования Челябинской области муниципальной программы 
(подпрограммы) соответствующего направления с указанием объемов средств местных 
бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов бюджета Челябинской области 
на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения экономического класса или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства экономического класса; 

2) подтверждение наличия средств местного бюджета на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы) соответствующего направления в очередном финансовом году и 
плановом периоде; 

3) подача муниципальным образованием Челябинской области ежегодно, в срок до 15 
июня предшествующего финансового года, в Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области на бумажном и электронном носителях: 

заявки на участие в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» в целях предоставления субсидии по форме, 
приведенной в приложении 11 к подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»; 
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копии муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы 
(подпрограммы) соответствующего направления; 

гарантийного обязательства органа местного самоуправления о включении в 
нормативный правовой акт о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период объема средств местного бюджета на реализацию 
муниципальной подпрограммы соответствующего направления. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в срок до 31 
декабря года, предшествующего предоставлению субсидии местным бюджетам, направляют 
ответственному исполнителю подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» выписку из нормативного правового акта о 
бюджете муниципального образования, подтверждающую наличие средств на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего направления. 

6. Распределение субсидий местным бюджетам осуществляется после утверждения 
Правительством Челябинской области списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, сформированного 
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области в пределах объема 
средств, выделенных из бюджетов всех уровней на текущий финансовый год. 

7. Для определения размера субсидии местному бюджету рассчитывается 
коэффициент распределения субсидий местным бюджетам (К) по следующей формуле: 
 

 

 

Sob - объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы, 
предусмотренный законом Челябинской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, в том числе объем средств, выделенных 
Челябинской области из федерального бюджета на условиях софинансирования в очередном 
финансовом году; 

Пi1 + Пi2..., - потребность в средствах субсидий местным бюджетам i-го 
муниципального образования Челябинской области, рассчитанная исходя из объемов средств 
местных бюджетов, предусмотренных на очередной финансовый год на финансирование 
мероприятий муниципальной подпрограммы в сфере обеспечения жильем молодых семей. 

Потребность в средствах субсидии местным бюджетам i-го муниципального 
образования Челябинской области (Пi) рассчитывается по следующей формуле: 
 

 

Smb - объем средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Челябинской области на очередной финансовый год на финансирование 
мероприятий муниципальной подпрограммы в сфере обеспечения жильем молодых семей; 

M - доля средств местного бюджета в общем объеме социальной выплаты, 
предоставляемой участникам подпрограммы на приобретение жилого помещения 
экономического класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
экономического класса, равная 10 процентам; 

O - доля средств областного бюджета, в том числе поступающих из федерального 
бюджета, в общем объеме социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы 
на приобретение жилого помещения экономического класса или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства экономического класса, равная 25 процентам. 

В случаях если: 
1) К >= 1, то распределение средств субсидий местным бюджетам между 

муниципальными образованиями Челябинской области осуществляется в соответствии с 
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потребностью, рассчитанной исходя из объемов средств местных бюджетов, 
предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Челябинской области на 
очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в 
сфере обеспечения жильем молодых семей с учетом количества молодых семей с разной 
численностью ее членов, состоящих в списке молодых семей - участников подпрограммы 
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий", изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальным 
образованиям Челябинской области и стоимости квадратного метра жилья, применяемой для 
расчета социальной выплаты в каждом муниципальном образовании Челябинской области; 

2) К < 1, то распределение средств субсидий местным бюджетам между 
муниципальными образованиями Челябинской области осуществляется в соответствии с 
потребностью, рассчитанной исходя из объемов средств местных бюджетов, 
предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Челябинской области на 
очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в 
сфере обеспечения жильем молодых семей, с применением коэффициента распределения и с 
учетом количества молодых семей с разной численностью ее членов, состоящих в списке 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату, по муниципальным образованиям Челябинской области и стоимости квадратного 
метра жилья, применяемой для расчета социальной выплаты в каждом муниципальном 
образовании Челябинской области, по следующей формуле: 
 

Si = Пi x К, где: 
 

Si - размер субсидии местным бюджетам по i-му муниципальному образованию 
Челябинской области; 

Пi - потребность в средствах субсидии i-го муниципального образования Челябинской 
области, рассчитанная исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных в 
бюджетах муниципальных образований на очередной финансовый год на финансирование 
мероприятий муниципальных подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей; 

К - коэффициент распределения. 
Объем средств субсидии местным бюджетам по каждому муниципальному 

образованию Челябинской области, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, 
подлежит уточнению (путем увеличения или уменьшения размера средств областного 
бюджета (в том числе средств, поступивших из федерального бюджета), предоставляемых в 
виде субсидий местным бюджетам) в целях: 

1) предоставления субсидий местным бюджетам каждого муниципального 
образования Челябинской области в размере, позволяющем предоставить социальные 
выплаты (не менее одной) целому числу молодых семей, включенных в список молодых 
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, по соответствующему муниципальному образованию Челябинской 
области; 

2) распределения средств областного бюджета (в том числе средств, поступивших из 
федерального бюджета), предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам, в полном 
объеме. 

При этом в каждой социальной выплате, предоставляемой молодым семьям, должно 
быть одинаковое процентное соотношение долей средств местного бюджета и средств 
областного бюджета (в том числе средств, поступивших из федерального бюджета), 
предоставленных в виде субсидии местным бюджетам. 

Исключение составляют социальные выплаты, предоставляемые в соответствии с 
абзацем третьим пункта 13 подпрограммы, а также случаи, когда в местном бюджете 
предусмотрены средства, достаточные для предоставления в текущем году социальной 
выплаты одной молодой семье (при условии, что доля средств местного бюджета в 
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указанной социальной выплате составляет не менее 10 процентов). В данных случаях 
указанное процентное соотношение может отличаться от общего по Челябинской области. 

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с 
распределением, утвержденным законом Челябинской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах 
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

9. В течение 30 календарных дней со дня предоставления органом местного 
самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, 
источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей 
методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует 
распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской 
области. 

10. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом 
Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы 
финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на 
основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 
области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по 
перечислению средств местным бюджетам. 

11. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного 
самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - 

Соглашение), в котором должны быть предусмотрены сведения: 
1) о целевом назначении и размере субсидии местным бюджетам; 
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 

финансовое обеспечение мероприятия; 
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае 

нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением; 

4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным 
бюджетам; 

5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования 
Челябинской области предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия. 

12. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, 
установленных настоящей методикой, несвоевременное представление отчетности и 
нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой. 

13. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области представляет ответственному исполнителю подпрограммы «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» отчет об 
использовании субсидии ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

14. Ответственный исполнитель подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» осуществляет контроль за 
соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области условий Соглашения. 
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Приложение 7 

к постановлению Администрации МГО 

11.09.2018 № 4149 

 

Приложение 11 

к подпрограмме «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 

 

 

 

Заявка 

на участие в ____________ году в подпрограмме 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 

в Челябинской области на 2014 - 2020 годы 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
заявляет  о  намерении  участвовать  в  реализации  подпрограммы  «Оказание молодым  
семьям  государственной  поддержки для улучшения жилищных условий» государственной  
программы  Челябинской  области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
граждан  Российской Федерации» в Челябинской области на 2014  -  2020  годы  и  просит  
выделить  из  бюджета  субъекта  Российской Федерации, в том числе федерального 
бюджета, субсидию на софинансирование расходных обязательств муниципального 
образования на предоставление молодым семья  -  участникам  подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»  

государственной  программы Челябинской  области «Обеспечение доступным и  
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 

годы социальных выплат  на приобретение жилого помещения экономического класса или 
создание объекта  индивидуального  жилищного строительства экономического класса в 

размере ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ рублей. 
                                                (сумма цифрами и прописью) 
Сообщаем, что на ___________ год: 
 

объем средств местного бюджета, планируемых к выделению в планируемом 
году органом местного самоуправления муниципального образования 
субъекта Российской Федерации для софинансирования подпрограммы 
(тысяч рублей) 

 

Объем внебюджетных средств, предполагаемых для привлечения молодыми 
семьями - участниками подпрограммы при приобретении (строительстве) 
жилья в планируемом году (тысяч рублей) 

 

общее количество молодых семей - участников подпрограммы на 01.06._____ 
года (семей) 

 

общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, не являющихся участниками подпрограммы на 01.06._____ года 
(семей) 
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количество молодых семей, которые исключены из участников подпрограммы 

по причине несоответствия требованиям подпрограммы за период с 
01.01.______ года по 01.06.______ года (семей) 

 

количество молодых семей, включенных в список молодых семей - 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в ________ году 

 

 

Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году по ______________________ Челябинской 

области, прилагается на ______ листах. 
 

Глава муниципального образования __________________________________________ 

                                                                                             (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

М.п. 
(печать)                                                  _________________________ 

                                                                                      (дата) 
 

Должность, Ф.И.О. исполнителя, телефон. 
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Приложение 8 

к постановлению Администрации МГО 

11.09.2018 № 4149 

 

Приложение 12 

к подпрограмме «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 

 

 

Заявка 

на выделение субсидии в __________ году из бюджета 

Челябинской области для предоставления молодым 

семьям - участникам подпрограммы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 

в Челябинской области на 2014 - 2020 годы дополнительных 

социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
просит  выделить  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации субсидию для 

предоставления  молодым  семьям - участникам подпрограммы «Оказание молодым семьям   
государственной   поддержки   для   улучшения   жилищных  условий» государственной  
программы  Челябинской  области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

граждан  Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы   
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 
_________________________________________________________________________ рублей. 
                                          (сумма цифрами и прописью) 
Список молодых семей - участников подпрограммы - получателей дополнительных 

социальных  выплат  при  рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного      
бюджета, полученных в виде субсидий, по ________________________________  

Челябинской  области  в  планируемом году прилагается на _______ листах. 
 

Глава муниципального образования __________________________________________ 

                                                                                             (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

М.п. 
(печать)                                                 _________________________. 

                                                                                  (дата) 
 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

                                      


