
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    
 

15.11.2018                                                                                                                       № 5169 

 
О внесении изменений в постановление Администрации  

Миасского городского округа от 28.12.2016 г. № 7468 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Собрания Депутатов Миасского городского округа от 28.09.2018 г. №3 «О внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 11.12.2017 г. № 1 

«О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов», постановлениями Администрации МГО от 10.08.2018 г. №3637 (в ред. постановления 

Администрации МГО от 03.09.2018 №3991) «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 2018-

2021годы и  признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 18.11.2016 

г. № 6428», от 28.03.2018 г. №2363 «О графике подготовки и рассмотрения материалов, 

необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов МГО о бюджете 

Миасского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и 

создании  Рабочей группы», от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и 

реализации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 28.12.2016 г. № 7468 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование и 

использование муниципального жилищного фонда МГО на 2017 – 2020 годы», а именно: 

1) в названии постановления, цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

2) в пункте 1 постановления, цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, 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-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава Миасского  

городского округа                                                                                                           Г.М. Тонких 

 

 
 

 

http://duma-miass.ru/index.php?page=ldocs&id=2752
http://duma-miass.ru/index.php?page=ldocs&id=2752


 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 15.11.2018 г. № 5169 

 

Муниципальная программа Миасского городского округа 

«Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО на 2017 - 2021 годы» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 Управление по имуществу и земельным отношениям 

Администрации Миасского городского округа 

Соисполнител

и программы 

 МКУ «Комитет по строительству» 

Подпрограммы 

программы 

 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Миасском городском округе (приложение 1); 

– Обеспечение проживающих в Миасском городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, 

которые страдают хроническими заболеваниями, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г.  

№ 378, жилыми помещениями, на основании судебных решений 

(приложение 2); 

– Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений на территории Миасского 

городского округа (приложение 3). 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

 Подпрограммы муниципальной программы 

Основные цели 

программы 

 Улучшение жилищных условий социально-незащищенных граждан 

Миасского городского округа и граждан, проживающих в 

аварийных домах. 

Основные 

задачи 

программы 

 1. Улучшение жилищных условий малоимущих граждан 

Миасского городского округа, которые страдают хроническими 

заболеваниями, перечень которых утверждён постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378. 

2. Переселение жителей из аварийного жилищного фонда 

Миасского городского округа. 

3.Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях (процентов) 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 Период реализации программы 2017-2021 годы, в 5 этапов: 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год; 

3 этап: 2019 год;  

4 этап: 2020 год; 

5 этап: 2021 год. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирова

ния 

ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Федеральный 

бюджет 
94 804,7 26 050,0 24 310,2 24 691,4 19 753,1 0 

Бюджет 177 763,4 96 946,0 27 484,0 26 666,7 26 666,7 0 



 

Челябинской 

области 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

5 354,8 4 854,8 500,0 0       0 0 

Прочие 

источники 
62 581,4 0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 46 419,8 

ИТОГО 340 504,3 127 850,8 57 681,4 56 745,3 51 807,0 46 419,8 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 1. Приобретение жилых помещений  в собственность Миасского 

городского округа приведет к улучшению жилищных условий  22 

инвалидов, которым будут предоставлены жилые помещения по 

договорам социального найма.  

2. Переселение из 5 аварийных домов 73 граждан, проживающих в 

37 помещениях, общей площадью 1698,5 кв.м. (включая 2 

аварийных дома, денежные средства на расселение по которым 

были выделены в декабре 2016 года по муниципальной программе 

«Переселение в 2015-2016 годах граждан из аварийного 

жилищного фонда в Миасском городском округе» в рамках 

областной адресной программе «Переселение в 2013-2017 годах 

граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах 

Челябинской области») 

3. Переселение из 4 аварийных домов 52 граждан, проживающих в 

26 помещениях, общей площадью 791,32 кв.м., в рамках 

Государственной программы Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы. 

4. Приобретение жилых помещений Миасским городским округом 

в собственность приведет к улучшению жилищных условий 232 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которым будут предоставлены жилые помещения по договорам 

найма специализированных жилых помещений.  

6. Реализация данной  подпрограммы приведет к обеспечению 

условий для осуществления лицами из числа детей-сирот права на 

жилище. 

7. Снижение социально-экономической напряженности в обществе. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации относит к полномочиям органов местного 

самоуправления учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. По состоянию на 01.09.2016 года на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях значатся 892 семьи. 

Особое внимание уделяется отдельным категориям граждан: детям-сиротам, гражданам, 

проживающим в аварийном жилье, гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, что требует их решения программными методами. 

Жители аварийных домов переселяются в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, а также Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 N 1743-р об утверждении 

комплекса  мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного 

фонда. 

 

 

 



 

Инвалиды, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, обеспечиваются 

жилыми помещениями в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. 

Дети-сироты обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

2. Основные цели программы: 

1) Улучшение жилищных условий социально-незащищенных граждан Миасского городского 

округа и граждан, проживающих в аварийных домах. 

3. Основными задачами программы являются: 

1) Улучшение жилищных условий малоимущих граждан Миасского городского округа, 

которые страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378. 

2) Переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского городского округа. 

3)Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

4. 2017-2021 гг., в 5 этапов: 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год; 

3 этап: 2019 год; 

4 этап: 2020 год; 

5 этап: 2021 год. 



 

V. Система подпрограмм муниципальной программы 

5. Система подпрограмм муниципальной программы включает в себя: 

Таблица 1 

Наименование подпрограммы Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Основные направления 

реализации (задачи) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Примечание 

1) Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

Миасском городском округе 

Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

МГО; 

МКУ «Комитет по 

строительству        

(в части сноса 

аварийных домов) 

2017 -

2018 годы 

Заключение с собственниками 

договоров мены в соответствии с 

предварительными 

соглашениями о предоставлении 

взамен изымаемых жилых 

помещений других жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда. 

Предоставление нанимателям 

изымаемых жилых помещений 

равнозначных жилых помещений 

по договорам социального найма 

Заключение 63 

договора мены и 

договора 

социального 

найма. Снос 12 

аварийных домов 

(из них 9 домов, 

расселенных в 

рамках 

предыдущих 

программ 

переселения). 

Жилищный кодекс 

РФ, ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" 

2) Обеспечение проживающих в 

Миасском городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан, которые 

страдают хроническими 

заболеваниями, перечень которых 

утвержден постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006 г. 

№ 378, жилыми помещениями, на 

основании судебных решений 

Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

МГО 

2017 – 

2020 годы 

Предоставление приобретенных 

жилых помещений по договорам 

найма социального найма 

Предоставление 

22  жилых 

помещений по 

договорам 

социального 

найма 

Жилищный кодекс 

РФ 

3) Предоставление детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений на территории Миасского 

городского округа 

Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

МГО 

2017 – 

2021 годы 

Предоставление приобретенных 

жилых помещений по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений. 

Предоставление 

232 жилых 

помещений по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений. 

Федеральный закон 

от 21.12.1996 года   

№ 159-ФЗ               

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей - 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

 



 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

6. Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного, 

областного, федерального бюджетов и прочие источники.  

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Федеральный бюджет 
94 804,7 26 050,0 24 310,2 24 691,4 19 753,1 0 

Бюджет Челябинской 

области 
177 763,4 96 946,0 27 484,0 26 666,7 26 666,7 0 

Бюджет Миасского 

городского округа 
5 354,8 4 854,8 500 0 0 0 

Прочие источники 62 581,4 0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 46 419,8 

ИТОГО  

340 504,3 

 

127 850,8 57 681,4 56 745,3 51 807,0 46 419,8 

 

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете 

Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации Программы 

возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому 

городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также 

привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

7. Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации Миасского 

городского округа: 

1) осуществляет текущее управление реализации программы; 

2) вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации 

программы; 

3) организует выполнение программы; 

4) проводит оценку эффективности мероприятий; 

5) предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации мероприятий в отдел 

«Координации разработки и реализации муниципальных программ» в срок до 15 июля текущего 

финансового года; 

6) ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет в Отдел 

координации разработки и реализации муниципальных программ и Главе МГО сводный годовой 

отчет о ходе реализации программы. 

7) Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации Миасского 

городского округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации 

мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 

средств. 

8. Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в 

части, касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования; особенностей исполнения 

контрактов; мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд,  регулируются Федеральным законом от 05.04.2013              

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

  



 

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

9. Целевые индикаторы программы: 

Таблица 3 

№ 

п\

п 

Целевые индикаторы  

Факт 

2016 

Плановые значения по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021  

год 

1. Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях (процентов),  

(В 2016 году – 892 гражданина, 

состоящих на учете) 

(В 2017 году – 826 граждан, 

состоящих на учете) 

27,7 11,7 15,0 18,6 22,2 22,2 

 

10. Целевые индикаторы подпрограмм: 

 

1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе. 

№ 

п\п 

Целевые индикаторы Факт 

2016 

Фактическое значение 

2017 год 

1 Количество расселенных жилых домов, 

ед. 

13 9 

2 Количество расселенных помещений, 

ед. 

89 63 

3 Расселенная площадь, кв.м. 2785,7 2489,82 

4 Количество переселенных жителей, чел. 217 129 

5 Доля граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда от общего 

числа лиц данной категории 

проживающих в аварийных домах по 

отношению к предыдущему году 

19,1 10,8 

 

2) Обеспечение проживающих в Миасском городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N 378, жилыми помещениями, 

на основании судебных решений. 

№ 

п\п 

Целевые индикаторы Факт 

2016 

Плановые значения по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Количество малоимущих граждан 

Миасского городского округа, которые 

страдают хроническими заболеваниями, 

перечень которых утверждён 

постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006г. № 378, получивших жилые 

помещения, приобретенные за счет 

средств бюджета Миасского городского 

округа, по договорам социального найма 

0 4 6 6 6 



 

2 Доля граждан, обеспеченных жилыми 

помещениями от общего числа лиц данной 

категории состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по 

отношению к предыдущему году 

- 8,5% 14% 15% 16,2% 

 

3) Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых 

помещений по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Миасского 

городского округа. 

№ 

п\п 

Целевые индикаторы Факт 

2016 

Плановые значения по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Количество детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями. 

30 67 56 57 52 52 

2 Доля детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями от общего числа 

лиц данной категории состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по отношению к 

предыдущему году 

21,4% 47,9% 40,0% 40,7% 37,1% 37,1% 

 

 

 



 

IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

11. Для успешной реализации программы необходимо следующее финансирование: 

Таблица 4 

Наименование подпрограммы Исполнитель 

Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Обоснование 

Всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
 

1) Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

в Миасском городском округе 

Отдел 

муниципальной 

собственности 

управления по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

МГО 

МКУ «Комитет 

по 

строительству» 

Бюджет 

МГО 
3 564,0 3 064,0 500,0 

___ ___ ___ Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" Областно

й бюджет 
60 743,8 60 743,8 0 

 

 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

2) Обеспечение 

проживающих в Миасском 

городском округе и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан, которые страдают 

хроническими 

заболеваниями, перечень 

которых утвержден 

постановлением 

Правительства РФ от 

16.06.2006 г. № 378, жилыми 

помещениями, на основании 

судебных решений 

Отдел 

муниципальной 

собственности 

управления по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

МГО 

Бюджет 

МГО 
1 790,8 1 790,8 0 0 0 

___ Жилищный кодекс РФ 

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 

от 29.09.2016 г.  № 42/1 

Областно

й бюджет 
1 791,8 1 791,8 0 0 0 

___ 

Прочие 

источник

и 

16 161,6 0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

 

 

 

 

 

___ 

3) Предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений на территории 

Отдел 

муниципальной 

собственности 

управления по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Бюджет 

МГО 
0 0 0 0 0 0 

Федеральный  закон от 

21.12.1996  № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", 

Жилищный кодекс РФ, 

Областно

й бюджет 
115 227,8 34 410,4 27 484,0 26 666,7 26 666,7 0 

Федераль

ный 

бюджет 

94 804,7 26 050,0 24 310,2 24 691,4 19 753,1 0 



 

Миасского городского округа Администрации 

МГО 

Прочие 

источник

и 
46 419,8 0 0 0 0 46 419,8 

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 

от 29.09.2016 г.  № 42/1 

ИТОГО  

Федераль

ный 

бюджет 

94 804,7 26 050,0 24 310,2 24 691,4 19 753,1 0 

 

Областно

й бюджет 
177 763,4 96 946,0 27 484,0 26 666,7 26 666,7 0 

Бюджет 

МГО 
5 354,8 4 854,8 500,0 0 0 0 

Прочие 

источник

и 

62 581,4 0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

 

46 419,8 

Итого: 340 504,3 127 850,8 57 681,4 56 745,3 51 807,0 46 419,8 

 



 

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

12. Под результативностью программных мероприятий и программы в целом понимаются 

меры соответствия ожидаемых результатов реализации программы поставленной цели, степень 

приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические 

параметры развития Миасского городского округа. Под эффективностью понимается абсолютная 

и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, 

реализуемых за счет бюджетных средств. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной 

программы осуществляется в соответствии с Приложением 3 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Миасского городского округа их формирования и 

реализации (Постановление Администрации МГО от 18.10.2013 № 6596). 

 

XI. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

13. Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

– Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе. 

Направлена на переселение аварийного жилищного фонда Миасского городского округа 

– Обеспечение проживающих в Миасском городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N 378, жилыми 

помещениями, на основании судебных решений. Направлена  улучшение жилищных условий 

граждан Миасского городского округа 

– Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых 

помещений по договорам найма специализированных жилых помещений на территории 

Миасского городского округа. Направлена на предоставление детям-сиротам  и  детям, 

оставшимся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений в Миасском городском округе. 

 



 
 

Приложение 1 

к муниципальной программе Миасского 

городского округа «Формирование и 

использование муниципального жилищного 

фонда МГО на 2017 - 2021 годы» 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском 

округе» 

I. Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации 

Миасского городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

МКУ Комитет по строительству  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы 

Основные цели 

подпрограммы 

Переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского городского 

округа 

Основные задачи 

подпрограммы 

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- переселение жителей из аварийных многоквартирных домов 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Количество расселенных жилых домов 

Количество расселенных помещений 

Расселенная площадь 

Количество переселенных жителей 

Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда от общего числа 

лиц данной категории проживающих в аварийных домах по отношению к 

предыдущему году 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

2017-2018 гг., в 2 этапа: 

1 этап: 2017 год. 

2 этап: 2018 год. 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

 

Итого 2017 2018 

Бюджет 

Челябинской 

области 

 

60 743,8 

 

60 743,8 0 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

 

3 564,0 

 

3 064,0 500,0 

Прочие 

источники 
0 0 0 

ИТОГО 64 307,8 63 807,8 500,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Переселение из 5 аварийных домов 73 граждан, проживающих в 37 

помещениях, общей площадью 1698,5 кв.м. (включая 2 аварийных дома, 

денежные средства на расселение по которым были выделены в декабре 2016 

года по муниципальной программе «Переселение в 2015-2016 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе» в рамках 

областной адресной программе «Переселение в 2013-2017 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области») 



 
 

Переселение из 4 аварийных домов 52 граждан, проживающих в 26 

помещениях, общей площадью 791,32 кв.м., в рамках Государственной 

программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 

годы. 

 

 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

1. Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 N 1743-р утвержден комплекс мер, 

направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, в 

соответствии с которым необходимо расселить  аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 

01.01.2012 года. По состоянию на 2017 год территории Миасского городского округа не расселенный 

аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2012 года составляет – 4 дома  или  

1698,5 кв.м., аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 01.01.2012 года составляет – 53 

дома или 15236,45 кв.м. 

 2. В рамках настоящей подпрограммы разработаны мероприятия, которые являются 

продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

3. Основной целью подпрограммы является переселение жителей  из аварийного жилищного 

фонда Миасского городского округа. 

4. Основными задачами подпрограммы являются: 

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

- переселение жителей из аварийных многоквартирных домов. 

 

IV. Cроки и этапы реализации подпрограммы 

 

5. Настоящей подпрограммой устанавливается срок реализации 2017-2018 год. 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год. 

 

V. Система мероприятий подпрограммы 

 

6. Перечень мероприятий представлен в приложении 2 к подпрограмме. 

7. Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных 

разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При согласии собственника помещения в аварийном дома с ним заключается договор мены, в 

соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, 

равнозначное освобождаемому жилому помещению. 

В случае несогласия собственника в аварийном доме от предложенного ему другого жилого 

помещения по договору мены, в соответствии в жилищным законодательством ему выплачивается 

выкупная цена изымаемого жилого помещения в аварийном доме с последующим выселением. 
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VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

8. Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Челябинской 

области, средства бюджета Миасского городского округа и прочие источники: 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 

Бюджет Челябинской области 
60 743,8 0 

Бюджет Миасского городского 

округа  3 064,0 500,0 

Прочие источники 0 0 

ИТОГО 64 307,8 500,0 

 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы 

 

9. Целевые индикаторы: 

Таблица 2 

№ 

п\п 

Целевые индикаторы Факт  

2016 

Фактическое значение 

2017 год 

1 Количество расселенных жилых домов, ед. 13 9 

2 Количество расселенных помещений, ед. 89 63 

3 Расселенная площадь, кв.м. 2785,7 2489,82 

4 Количество переселенных жителей, чел. 217 129 

5 Доля граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда от общего числа лиц данной 

категории проживающих в аварийных домах по 

отношению к предыдущему году 

19,1 10,8 

 

10. Успешная реализация подпрограммы позволит переселить из 5 аварийных домов 73 

гражданина, проживающих в 37 помещениях, общей площадью 1698,5 кв.м. (включая 2 аварийных 

дома, денежные средства на расселение по которым были выделены в декабре 2016 года по 

муниципальной программе «Переселение в 2015-2016 годах граждан из аварийного жилищного 

фонда в Миасском городском округе» в рамках областной адресной программе «Переселение в 2013-

2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»), 

общая площадь жилых помещений в которых осуществляется переселение составит 1869,08 кв.м. 

Кроме того, в рамках Государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы» 

дополнительно будут переселены 52 граждан, проживающих в 26 помещениях, общей площадью 

791,32 кв.м., расположенных в 4 домах; общая площадь жилых помещений, в которые 

осуществляется переселение составит 964,5 кв.м. 

 

VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

 

11. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы определяется исходя из 

распределения субсидий муниципальным образованиям на соответствующий год на переселение из 

аварийного жилья в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 

19.12.2012 года № 679-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2013 - 2017 годах 

граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» и 

Постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 N 349-П "О государственной 

программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы". 



 
 

Размер выделяемых Миасскому городскому округу денежный средств определён 

Правительством Челябинской области и Министерством строительства и инфраструктуры 

Челябинской области на основании предоставленных Администрацией Миасского городского округа 

списков помещений в аварийных домах и их площадей. Финансирование выделено на расселение 

помещений, указанных в приложении 1 к настоящей подпрограмме. 

Таблица 3 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро 

вания 

Объемы финансирования,  

тыс. руб. 

Обоснование 

2017 2018 

1) Приобретение 

в муниципальную 

собственность 

жилых 

помещений путем 

участия 

Миасского 

городского округа 

Челябинской 

области в 

долевом 

строительстве 

многоквартирног

о(ых) жилого(ых) 

дома(ов), либо 

путем 

приобретения 

жилых 

помещений в 

новом(ых) 

многоквартирном

(ых) жилом(ых) 

доме(ах), 

сданном(ых) в 

эксплуатацию, 

либо путем 

приобретения 

жилых 

помещений на 

вторичном рынке. 

Бюджет 

МГО 

0 0 Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Областной 

бюджет 

31 732,5 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 

Прочие 

источники 

0 0 

2) Снос 

расселенных 

домов, 

признанных 

аварийными и 

подлежащими 

сносу, с целью 

освобождения 

земельного 

участка для 

дальнейшего 

использования 

Бюджет 

МГО 

3 037,6 500,0 Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Областной 

бюджет 

0 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 

Прочие 

источники 

0 0 

3) Приобретение 

в муниципальную 

собственность 

путем 

Бюджет 

МГО 

26,4 0 Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 
Областной 

бюджет 

29 011,3 0 



 
 

приобретения 

жилых 

помещений в 

новом(ых) 

многоквартирном

(ых) жилом(ых) 

доме(ах), 

сданном(ых) в 

эксплуатацию, 

либо путем 

приобретения 

жилых 

помещений на 

вторичном рынке 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" Прочие 

источники 

0 0 

ИТОГО Бюджет 

МГО 

3 064,0 500,0  

Областной 

бюджет 

60 743,8 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 

Прочие 

источники 

0 0 

Итого: 63 807,8 500,0 



 
 

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 

 

Перечень аварийных многоквартирных домов,  

денежные средства на расселение которых выделены в 2017 году 

 

N п/п  
Адрес многоквартирного 

дома  

Документ, 

подтверждающий 

признание 

многоквартирного 

дома аварийным 

(непригодным для 

проживания) 
Планиру

емая 

дата 

окончан

ия 

переселе

ния  

Планир

уемая 

дата 

сноса/р

еконст

рукции 

многок

вартир

ного 

дома  

Числ

о 

жите

лей, 

всего  

Число 

жителей

, 

планиру

емых к 

пересел

ению  

Общая 

площад

ь 

жилых 

помеще

ний 

многокв

артирно

го дома  

Количество расселяемых жилых 

помещений  

Расселяема

я площадь 

жилых 

помещени

й  

Расселяемая площадь жилых 

помещений  

Предоставляемая 

площадь жилых 

помещений Стоимость переселения граждан  

всего  

в том числе  

всего  

в том числе   

всего  

в том числе  

ном

ер  
дата  

частная 

собственн

ость  

муницип

альная 

собствен

ность  

частная 

собственность  

муниципаль

ная 

собственнос

ть  

всего 

за счет 

средств 

Фонда  

за счет средств 

бюджета 

Челябинской 

области  

за счет 

средств 

местног

о 

бюджет

а  

дополнит

ельные 

источник

и 

финанси

рования  

внебюджетн

ые 

источники 

финансиров

ания  

челов

ек  
человек  

кв. 

метров  
единиц  кв.метров кв. метров  

кв.метров 
рублей  

Итого по Миасскому городскому 

округу  
X  Х  X  X  92 92 1813,52 45 17 28 1790,42 861,2 929,22 2024,76 60770136,55 0,00 60743781,05 26355,5 0,00 0,00 

Дома, денежные средства на расселение которых выделяются в рамках в областной адресной программы «Переселение в 2013 - 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда  

в городах и районах Челябинской области»  

1.  
Улица Сыростанская,  

д. 1а  
16-з  27.12.2006  

III 

квартал 

2017 

года  

IV 

кварта

л 2017 

года  

20  20  479,4  9  5  4  456,3  274,9  181,4  
490,7 

31732531,05 0,00  31732531,05 
0,00  

  

0,00  

  

0,00  

  
2.  

Улица Пушкина,  

д.10  
3  07.04.2011  12  12  508  9  9  0  508  508  0  

534,24 

3.  
2005 км ЮУЖД,  

д.6, кв.3 
46-з  27.10.2011  4  4  34,8  1  0  1  34,8  0  34,8  

35,32 

Дома, денежные средства на расселение которых выделяются в рамках Государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы 

4. 
ул. Известковая, 2 

 
29-з 26.12.2013 

IV 
квартал 

2017 

года 

IV 
квартал 

2017 

года 

37 37 523,62 18 0 18 523,62 0 523,62 641,42 

29037605,5 0,00 29011250,00 26355,5 0,00 0,00 

5. 
ул. Советская, 107 

 
74 24.05.2012 8 8 111,5 4 3 1 111,5 78,3 33,2 156,08 

6. 
ул. Свердлова, 52 

 
25-з 09.12.2013 6 6 121,4 3 0 3 121,4 0 121,4 134,5 

7. 

ул. Чебаркульская, 

 д. 191 (цокольный 

этаж) 

58-з 19.09.2014 1 1 34,8 1 0 1 34,8 0 34,8 50,7 

 
  



 
 

Приложение 2 к муниципальной подпрограмме 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№

п/

п 

Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основание 

1. В соответствии с выбранным гражданами способом 

переселения, заключение предварительных соглашений с 

собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в 

аварийных многоквартирных жилых домах, путем выплаты 

выкупной цены или мены 

Управление по имуществу 

и земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

августа 

2017 года 

28 предварительных 

соглашений 

Жилищный кодекс РФ 

2. Приобретение в муниципальную собственность жилых 

помещений путем участия Миасского городского округа 

Челябинской области в долевом строительстве 

многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов), либо путем 

приобретения жилых помещений в новом(ых) 

многоквартирном(ых) жилом(ых) доме(ах), сданном(ых) в 

эксплуатацию, либо путем приобретения жилых помещений на 

вторичном рынке.  

Управление по имуществу 

и земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

октября 

2017 года 

приобретение 63 

жилых помещений 

Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

3. Определение рыночной стоимости изымаемого жилого 

помещения, находящегося в собственности граждан, в 

соответствии со ст.32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Управление по имуществу 

и земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

августа 

2017 года 

оценка  помещений Жилищный кодекс РФ 

4. Заключение с собственниками договоров мены в соответствии 

с предварительными соглашениями о предоставлении взамен 

изымаемых жилых помещений других жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. Предоставление 

нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных 

жилых помещений по договорам социального найма 

Управление по имуществу 

и земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 01 

декабря 

2017 года 

заключение 63 

договора мены и 

договора 

социального найма 

Жилищный кодекс РФ 

5. Снос расселенных  домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, с целью освобождения земельного  

участка  для дальнейшего использования 

МКУ «Комитет по 

строительству» 

до 31 

декабря 

2017 года 

Снос 12 аварийных 

домов (из них 9 

домов, расселенных 

в рамках 

предыдущих 

программ 

переселения). 

Жилищный кодекс РФ 

6. Снос расселенных  домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, с целью освобождения земельного  

участка  для дальнейшего использования 

Управление по имуществу 

и земельным отношениям 

Администрации МГО 

до 31 

декабря 

2018 года 

Снос 2 аварийных 

домов предыдущих 

программ 

переселения). 

Жилищный кодекс РФ 

 



 
Приложение 2 

к муниципальной программе Миасского 

городского округа «Формирование и 

использование муниципального жилищного 

фонда МГО на 2017 – 2021 годы» 

 
Подпрограмма «Обеспечение проживающих в Миасском городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378, жилыми 

помещениями, на основании судебных решений» 

 

I. Паспорт подпрограммы  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации 

Миасского городского округа  

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы 

Основные цели  Улучшение жилищных условий малоимущих граждан Миасского городского 

округа, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень которых 

утверждён постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378 

Основные задачи 1. Обеспечение малоимущих граждан Миасского городского округа, которые 

страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён 

постановлением Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений 

гражданам. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Количество малоимущих граждан Миасского городского округа, которые 

страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён 

постановлением Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, получивших жилые 

помещения, приобретенные за счет средств бюджета Миасского городского 

округа, по договорам социального найма 

Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями от общего числа лиц 

данной категории состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по отношению к базовому показателю 2016 года. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

2017-2020 гг., в 4 этапа: 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год; 

3 этап: 2019 год;  

4 этап: 2020 год. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

ИТОГО 2017 2018 2019 2020 

 

Бюджет 

Челябинской 

области 

1 791,8 1 791,8 0,0 0,0 0,0 

 

Бюджет Миасского 

городского округа  

1 790,8 1 790,8 0 0 0 

Прочие источники 16 161,6 0,0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

ИТОГО 19 744,2 3 582,6 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

Приобретение жилых помещений  в собственность Миасского городского 

округа приведет к улучшению жилищных условий 22 инвалидов, которым 

будут предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.  

 

 



 
 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

1. Согласно ст. 49 Жилищного кодекса РФ малоимущим гражданам, признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые 

помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в 

установленном порядке.  

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» к полномочиям органов местного 

самоуправления городского округа относится обеспечение проживающих в городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. 

Согласно п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ гражданам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний перечень которых утверждён постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006г. № 378, жилые помещения предоставляются вне очереди.  

По состоянию на 01.01.2017 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Администрации Миасского городского округа состоят 37 инвалидов, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний и имеющих право на предоставление жилых помещений вне 

очереди. 

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Администрации Миасского городского округа состоят 43 инвалидов, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний и имеющих право на предоставление жилых помещений вне 

очереди. 

 

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

2. Цель: улучшение жилищных условий малоимущих граждан Миасского городского округа, 

которые страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378. 

3. Задачи: 

1) Обеспечение малоимущих граждан Миасского городского округа, которые страдают 

хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006г. № 378, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. 

2) Исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам. 

 

 

 

 

 

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

4. Настоящей подпрограммой устанавливается срок реализации 2017-2020 год. 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год; 

3 этап: 2019 год; 

4 этап: 2020 год. 

 



 
 

V. Система мероприятий подпрограммы 

5. Основные программные мероприятия включают в себя: 

Таблица 1 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель Срок 
Ожидаемый непосредственный результат Примечание 

Приобретение жилых помещений 

в собственность Миасского 

городского округа по 

результатам аукционов 

Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

МГО 

до 1 октября текущего 

года 

Приобретение 22  жилых помещений в 

собственность Миасского городского округа 

по результатам аукционов 

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Предоставление приобретенных 

жилых помещений по договорам 

социального найма 

Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

МГО 

до 30 декабря 

текущего года 

Обеспечение 22 малоимущих граждан, 

которые страдают хроническими 

заболеваниями, перечень которых утверждён 

постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006г. № 378, жилыми помещениями 

 

Жилищный кодекс РФ 

 



 
 

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

6. Источником финансирования подпрограммы является бюджет Челябинской области, 

бюджет Миасского городского округа и прочие источники.  

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источник финансирования ИТОГО 2017 2018 2019 2020 

Бюджет Челябинской 

области 

1 791,8 1 791,8 0,0 0,0        0,0 

Бюджет Миасского 

городского округа  

1 790,8 1 790,8 0 0 0 

Прочие источники 16 161,6 0,0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

ИТОГО 19 744,2 3 582,6 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

7. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Таблица 3 

№ 

п\п 

Целевые индикаторы Факт 

2016 

Плановые значения по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Количество малоимущих граждан 

Миасского городского округа, которые 

страдают хроническими заболеваниями, 

перечень которых утверждён 

постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006г. № 378, получивших жилые 

помещения, приобретенные за счет 

средств бюджета Миасского городского 

округа, по договорам социального найма 

0 4 6 6 6 

2 Доля граждан, обеспеченных жилыми 

помещениями от общего числа лиц данной 

категории состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по 

отношению к предыдущему году  

- 8,5% 14,0% 15,0% 16,0% 

 

8. Предоставление жилых помещений гражданам на основании решений Миасского 

городского суда приведет к прекращению 22 исполнительных производств. 

 

VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

 

9. Финансово-экономическое обоснование определяется исходя из решений Миасского 

городского суда, обязывающих Администрацию Миасского городского округа предоставлять жилые 

помещения в виде отдельных квартир общей площадью не менее 15 кв.м. 

В соответствии с п. 2 ст. 58 Жилищного кодекса РФ Жилое помещение по договору 

социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму 

предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение 

представляет собой однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, 

страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном 

пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ перечне. 

Таким образом, необходимо приобретение однокомнатных квартир общей площадью 30 кв.м. 

Стоимость одного квадратного метра по Миасскому городскому округу определяется 

Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и составляет на IV 

квартал 2017 года 29929 рублей за 1 кв.м. (Постановление Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 28 сентября 2017 г. № 47/1). 

Таким образом, стоимость одной квартиры составит: 30 х 29929 = 897870 рублей. 

 

 

 



 
 

Таблица 4 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Обоснов

ание Всего 2017 2018 2019 2020 

1) 

Приобретение 

жилых 

помещений в 

собственность 

Миасского 

городского 

округа по 

результатам 

аукционов 

Бюджет МГО 1 790,8 1 790,8 0 0 0 Жилищн

ый 

кодекс 

РФ 

Областной 

бюджет 

1 791,8 1 791,8 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Прочие 

источники 

16 161,6 0,0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

ИТОГО 

Бюджет МГО 1 790,8 1 790,8 0 0 0  

Областной 

бюджет 

1 791,8 1 791,8 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Прочие 

источники 

16 161,6 0,0 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

Итого: 19 744,2 3 582,6 5 387,2 5 387,2 5 387,2 

 



 
Приложение 3 

к муниципальной программе Миасского 

городского округа «Формирование и 

использование муниципального жилищного 

фонда МГО на 2017 - 2021 годы» 

 
Подпрограмма «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений на территории 

Миасского городского округа» 

 

I. Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 Управление по имуществу и земельным отношениям 

Администрации Миасского городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 Мероприятия подпрограммы 

Основные цели   Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Основные задачи  Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений в Миасском городском 

округе 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 Количество детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями. 

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

обеспеченных жилыми помещениями от общего числа лиц данной 

категории состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по отношению к предыдущему  году  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 2017-2021 гг., в 5 этапов: 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год; 

3 этап: 2019 год;  

4 этап: 2020 год; 

5 этап: 2021 год. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

(тыс. руб.) 

Источник 

финансировани

я 

ИТОГО 2017 2018 

 

2019 

 

2020 2021 

Федеральный 

бюджет 
94 804,7 26 050,0 24 310,2 24 691,4 19 753,1 0 

Бюджет 

Челябинской 

области 

115 227,8 34 410,4 27 484,0 26 666,7 26 666,7 0 

Прочие 

источники 
46 419,8 0 0 0 0 46 419,8 

ИТОГО 256 452,3 60 460,4 51 794,2 51 358,1 46 419,8 46 419,8 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Приобретение жилых помещений Миасским городским округом и 

их предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, приведет к улучшению жилищных условий 

232 граждан данной категории, которым будут предоставлены 

жилые помещения по договорам найма  специализированных 

жилых помещений и позволит снизить социально-экономическую 

напряженность в обществе. 

  



 
 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к одному из наименее 

защищенных слоев населения. Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является важнейшим направлением жилищной политики Миасского 

городского округа. Подпрограмма направлена на исполнение Федерального Закона от 21.12.1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в части обеспечения жилыми помещениями. 

На 01.01.2016 года –  на данном учете состояло 140 граждан. В 2016 году жилые помещения 

предоставлены 30 гражданам данной категории.  

По состоянию на 01.01.2017 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Администрации Миасского городского округа состоит 210 граждан из категории  «лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которых необходимо обеспечить 

жилыми помещениями. В 2017 году жилые помещения предоставлены 30 гражданам данной 

категории.  

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Администрации Миасского городского округа состоит 210 граждан из категории  «лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которых необходимо обеспечить 

жилыми помещениями.  

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

2. Цель: улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Задача: предоставление детям-сиротам  и  детям, оставшимся без попечения родителей, 

жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений в Миасском 

городском округе. 

 

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

4. Настоящей подпрограммой устанавливается срок реализации 2017-2021 годы. 

Этапы реализации: 

1 этап: 2017 год; 

2 этап: 2018 год; 

3 этап: 2019 год; 

4 этап: 2020 год; 

5 этап: 2021 год. 

 



 
 

V. Система мероприятий подпрограммы 

5. Основные программные мероприятия включают в себя: 

Таблица 1 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат 

Примечание 

Приобретение жилых помещений в 

собственность Миасского городского 

округа по результатам аукционов 

Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации МГО 

до 15 августа 

текущего года 

Приобретение 232 жилых помещений 

в собственность Миасского 

городского округа по результатам 

аукционов 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Предоставление приобретенных 

жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

Администрации МГО 

до 30 октября 

текущего года 

Обеспечение 232 детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями. 

 

Федеральный закон от 21.12.1996 

года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей - 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 



 
 

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

6. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и федерального 

бюджета: 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источник финансирования ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Федеральный бюджет 94 804,7 26 050,0 24 310,2 24 691,4 19 753,1 0 

Бюджет Челябинской 

области 
115 227,8 34 410,4 27 484,0 26 666,7 26 666,7 

0 

Прочие источники 46 419,8     46 419,8 

ИТОГО 256 452,3 60 460,4 51 794,2 51 358,1 46 419,8 46 419,8 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 

7. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Таблица 3 

№ 

п\п 

Целевые индикаторы Факт 

2016 

Плановые значения по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Количество детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями. 

30 67 56 57 52 52 

2 Доля детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями от общего числа 

лиц данной категории состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по отношению к 

предыдущему  году. 

21,4% 47,9% 40,0% 40,7% 37,1% 37,1% 

 

8. Реализация данной подпрограммы приведет к обеспечению условий для осуществления 

лицами из числа детей-сирот права на жилище, снижению социально-экономической напряженности 

в обществе. 

 

VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

 

9. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы определяется исходя из количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми 

помещениями, а также из количества существующих на момент принятия подпрограммы 

неисполненных решений суда о предоставлении лицам из числа детей-сирот жилых помещений по 

договорам найма специализированных жилых помещений.  

Согласно п. 7 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляются по 

нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. 

Норма предоставления в Миасском городском округе составляет 15 кв.м. общей площади на 

одного человека. 

В соответствии с п. 2 ст. 58 Жилищного кодекса РФ Жилое помещение по договору 

социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму 

предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение 

представляет собой однокомнатную квартиру. 

Таким образом, необходимо приобретение однокомнатных квартир общей площадью 30 кв.м. 

Стоимость одного квадратного метра по Миасскому городскому округу определяется 

Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и составляет на IV 

квартал 2017 года 29929 рублей за 1 кв.м. (Постановление Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 28 сентября 2017 г. № 47/1). 

Таким образом, стоимость одной квартиры составит: 30 х 29929 = 897870 рублей. 

 



 
 

 

 

Таблица 4 
Наименован

ие 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Обоснование 
Итого 2017 2018 2019 2020 2021 

1) 

приобретени

е жилых 

помещений в 

собственнос

ть 

Миасского 

городского 

округа по 

результатам 

аукционов 

Бюджет 

МГО 
0 0 0 0 0 0 

Федеральный  закон 

от 21.12.1996 № 159-

ФЗ                               

"О дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей", 

Жилищный кодекс 

РФ, 

Постановление 

Министерства 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

от 29.09.2016 г. № 42/1 

Областной 

бюджет 
115 227,8 34 410,4 27 484,0 26 666,7 26 666,7 0 

Федеральны

й бюджет 
94 804,7 26 050,0 24 310,2 24 691,4 19 753,1 0 

Прочие 

источники 

46 419,8 0 0 0 0 46 419,8 

ИТОГО 

Бюджет 

МГО 
0 0 0 0 0 0 

 

Областной 

бюджет 
115 227,8 34 410,4 27 484,0 26 666,7 26 666,7 0 

Федеральны

й бюджет 
94 804,7 26 050,0 24 310,2 24 691,4 19 753,1 0 

Прочие 

источники 
46 419,8 0 0 0 0 46 419,8 

Итого: 256 452,3 60 460,4 51 794,2 51 358,1 46 419,8 46 419,8 

 

 


