
  

                                          

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                

04.06.2021                                                                     № 2609                     

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

12.12.2019 г. № 6347 «Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО» 

 

 

В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

19.02.2021 г. № 3 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.12.2020 г. № 4 «О бюджете Миасского городского округа на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями Администрации Миасского 

городского округа от 19.08.2019 г. № 4178 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 2020 

году и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 10.08.2018 г. 

№3637», от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации», 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 12.12.2019 г. № 6347 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование и 

использование муниципального жилищного фонда МГО», а именно: приложение к 

вышеуказанному 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-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
Глава  

Миасского городского округа                                     Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

                          от 04.06.2021 № 2609 

 

Муниципальная программа Миасского городского округа 

«Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО» 

 

 I. Паспорт муниципальной программы  

Ответственный 

исполнитель 

муниципально

й программы 

 

 Управление муниципальной собственности Администрации 

Миасского городского округа 

Подпрограммы 

муниципально

й программы 

 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Миасском городском округе (приложение 1). 

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, 

действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 

29.11.2012 № 987н  «Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире», действующий с 

01.01.2018г., жилыми помещениями на основании судебных 

решений (приложение 2). 

3. 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 

муниципально

й программы 

 

 Подпрограммы муниципальной программы 

Основные цели 

муниципально

й программы 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

аварийных домах и социально-незащищенных граждан Миасского 

городского округа. 

Основные 

задачи 

муниципально

й программы 

 1.Переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского 

городского округа. 

2.Улучшение жилищных условий малоимущих граждан Миасского 

городского округа, которые страдают хроническими заболеваниями, 

перечень которых утверждён постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006г. № 378, действовавший до 01.01.2018 г., и Приказом 

Минздрава России от 29.11.2012 « 987н  «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире», действующий с 

01.01.2018 г. 

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

без попечения родителей. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципально

й программы 

 1. Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся в реестре 

аварийного жилищного фонда Миасского городского округа (кв.м.) 

2.Количество малоимущих граждан Миасского городского округа, 

страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых 

утверждён постановлением Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, 

действовавший до 01.01.2018 г., и Приказом Минздрава России от 

29.11.2012 № 987н  «Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире», действующий с 



01.01.2018г., обеспеченных жилыми помещениями на основании 

судебных решений (чел.)  

3.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями (чел.). 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципально

й программы 

 Период реализации программы 2020-2023 годы, в 4 этапа: 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 год; 

3 этап: 2022 год; 

4 этап: 2023 год. 

Объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

муниципально

й программы,           

тыс. руб. 

 
 

Источники ИТОГО по 

источникам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет 

Челябинской 

области 

257464,5 61672,1 55497,5 43629,9 96665,0 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

7037,9 818,5 6019,4 100,0 100,0 

ИТОГО: 837797,9 139655,6 194852,1 119057,4 384232,8 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципально

й программы, 

(тыс. руб.) 

Источники ИТОГО по 

источникам 
2020 год 2021 год  2022 год 

2023 

год 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет 

Челябинской 

области 

257464,5 61672,1 55497,5 43629,9 96665,0 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

7037,9 818,5 6019,4 100,0 100,0 

ИТОГО: 
837797,9 139655,6 194852,1 119057,4 384232,8 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципально

й программы 

1. Расселенные жилые помещения, находящиеся в реестре аварийного жилищного 

фонда Миасского городского округа, общей площадью 14963,2 кв. м., согласно 

Постановлению Правительства Челябинской области от 29.03.2019 № 158-П «Об 

областной адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области». 

2. Приобретение 2 жилых помещений  в собственность Миасского городского 

округа приведет к улучшению жилищных условий  инвалидов, которые страдают 

хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, действовавший до 01.01.2018 г., и 

Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н  «Об утверждении перечня 



тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире», действующий с 01.01.2018 г., которым  

 

будут предоставлены жилые помещения по договорам социального найма на 

основании судебных решений. 

3. Приобретение 236 жилых помещений  в собственность Миасского городского 

округа приведет к улучшению жилищных условий 236 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которым будут предоставлены жилые 

помещения по договорам найма специализированных жилых помещений. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

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, а также вопросы по переселению 

жителей из аварийного жилищного фонда.  

Жители аварийных домов переселяются в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, а также в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 

29.03.2019 г. № 158-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан 

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

Инвалиды, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, обеспечиваются 

жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с требованиями Жилищного 

кодекса РФ. Перечень тяжелых форм хронических заболеваний утверждён постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, действовавший до 01.01.2018 г., и Приказом Минздрава 

России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», действующий с 

01.01.2018г.. По состоянию на 01.01.2021 года на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в Администрации Миасского городского округа состоят 43 инвалида, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний и имеющих право на предоставление жилых 

помещений вне очереди.  

Особое внимание уделяется отдельным категориям граждан: детям-сиротам. 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 

 

Основная цель программы: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах и социально-

незащищенных граждан Миасского городского округа. 

 

Основными задачами программы являются:  

1.Переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского городского округа. 

2.Улучшение жилищных условий малоимущих граждан Миасского городского округа, которые 

страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён постановлением Правительства 

РФ от 16.06.2006г. № 378, действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 

29.11.2012 № 987н  «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», действующий с 01.01.2018 г., 

которым будут предоставлены жилые помещения по договорам социального найма на основании 

судебных решений. 

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

 



IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

4. 2020-2023 гг., в 4 этапа: 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 год; 

3 этап: 2022 год; 

4 этап: 2023 год. 



V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

 Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Ожидаемый результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами Всего 2020 2021 2022 2023 

1 

Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда в 

Миасском городском 

округе 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-2023 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Расселенные жилые 

помещения, 

находящиеся в реестре 

аварийного 

жилищного фонда 

Миасского городского 

округа  общей 

площадью 14963,2 

кв.м. 

 

Заключение 450 

договоров мены и 

договоров 

социального найма. 

Снос 49 аварийных 

домов 

показатель 1  

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

Бюджет 

Челябинской 

области 
120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

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, 

действовавший до 

01.01.2018 г. и 

Приказом Минздрава 

России от 29.11.2012 № 

987н «Об утверждении 

перечня тяжелых форм 

хронических 

заболеваний, при 

которых невозможно 

совместное проживание 

граждан в одной 

квартире», 

действующий с 

01.01.2018 г., жилыми 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-2023 
Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

 

2 090,6 

 

0,0 

 

2 090,6 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

Предоставление 2 

жилых помещений по 

договорам 

социального найма 

 

показатель 2  

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 



помещениями  на 

основании судебных 

решений 

3 Предоставление детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений на 

территории Миасского 

городского округа 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-2023 

Бюджет 

Российской 

Федерации 
79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

 

Предоставление 236 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

 

показатель 3 

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

Бюджет 

Челябинской 

области 
136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа  

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

  
Итого по программе,  в том числе: 

837797,9 139655,6 194852,1 119057,4 384232,8 
  

Бюджет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 
493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3   

Бюджет Российской Федерации 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5   

Бюджет Челябинской области 257464,5 61672,1 55497,5 43629,9 96665,0   

Бюджет Миасского городского округа 
7037,9 818,5 6019,4 100,0 100,0 

  

 

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы 

    Таблица 1а, тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, тыс. руб. 

 

Всего 2020 2021 2022 2023 

1 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в Миасском 

городском округе 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского округа 

2020-2023 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет 

Челябинской 

области 

120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет 

Миасского 

городского округа 

4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 



3 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, 

действовавший до 01.01.2018 

г. и Приказом Минздрава 

России от 29.11.2012 N 987н 

«Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых 

невозможно совместное 

проживание граждан в одной 

квартире», 

жилыми помещениями, 

действующий с 01.01.2018 г., 

жилыми помещениями на 

основании судебных 

решений 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского округа 

2020-2023 
Бюджет 

Миасского 

городского округа 

 

 

2090,6 

 

 

 

0,0 

 

 

2 090,6  

 

0,0 

 

0,0 

2 Предоставление детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, жилых 

помещений по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений на 

территории Миасского 

городского округа 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского округа 

2020-2022 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет 

Челябинской 

области 

136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет 

Миасского 

городского округа 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

ИТОГО по программе 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет РФ 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет ЧО 257464,5 61672,1 55497,5 43629,9 96665,0 



Бюджет МГО 
7037,9 818,5 6019,4 100,0 100,0 

 
ИТОГО 

837797,9 139655,6 194852,1 119057,4 384232,8 



VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источники 
ИТОГО по 

источникам 
2020 2021 2022 2023 

Бюджет Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет Российской Федерации 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет Челябинской области 257464,5 61672,1 55497,5 43629,9 96665,0 

Бюджет Миасского городского округа 
7037,9 818,5 6019,4 100,0 100,0 

ИТОГО по годам 
837797,9 139655,6 194852,1 119057,4 384232,8 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Таблица 2а (тыс. руб.) 

Источники 

 

ИТОГО по 

источникам 

2020  2021  2022  2023 

Бюджет Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет Российской Федерации 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет Челябинской области 257464,5 61672,1 55497,5 43629,9 96665,0 

Бюджет Миасского городского округа 7037,9 818,5 6019,4 100,0 100,0 

ИТОГО по годам 837797,9 139655,6 194852,1 119057,4 384232,8 

 

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

В процессе реализации муниципальной Программы ответственный исполнитель мероприятий 

вправе принимать решения о  внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также в 

соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом. 

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые 

изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные 

постановлением Администрации МГО, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых 

индикаторов и показателей Программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий 

Программы. 

Ответственный исполнитель мероприятий вносит изменения в целевые индикаторы, объемы и 

источники финансирования Программы. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и вынесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и 

участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а 

также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 

Администрации МГО необходимые сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы 

Управления экономики Администрации МГО; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий; 



7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета; 

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и 

представляет его в Управление экономики Администрации МГО. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Определение состава и значений целевых индикаторов и показателей Программы основывалось на 

необходимости достижения всех целей и выполнения всех задач Программы, которые позволяют создать 

условия для реализации задач по жилищным вопросам определенных социальных групп населения 

Миасского городского округа. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой позволит: 

1. Осуществить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе.  

2. Предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилые помещения по 

договорам найма специализированных жилых помещений на территории Миасского городского округа. 

3. Обеспечить 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, действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом 

Минздрава России от 29.11.2012 № 987н  «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», действующий с 

01.01.2018 г.,  жилыми помещениями на основании судебных решений. 

В результате реализации данной Программы планируется достижение следующих целевых 

индикаторов: 

Таблица 3 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения по годам 

2020 2021 2022  2023 

Задача 1. Переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского городского округа. 

1.Расселяемая площадь жилых помещений, 

находящихся в реестре аварийного жилищного 

фонда Миасского городского округа (кв.м) 

2213,1 3180,0 2173,0 7397,1 

Задача 2.Улучшение жилищных условий малоимущих граждан Миасского городского округа, которые страдают 

хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н  «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире» 

2.Количество предоставленных малоимущим 

гражданам Миасского городского округа, 

которые страдают хроническими заболеваниями, 

перечень которых утверждён постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, 

действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом 

Минздрава России от 29.11.2012 N 987н Об 

утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире, действующий с 01.01.2018 г.,   

жилых помещений на основании судебных 

решений (шт.) 

0 2 0 0 

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

3. Количество предоставленных жилых 

помещений детям-сиротам, и детям, оставшимся 

без попечения родителей (шт.) 

59 59 59 59 

 

 

 

 



IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Обоснование 
Всего 2020 2021 2022 2023 

1 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

в Миасском городском округе 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

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», Постановление Правительства 

Челябинской области от 29.03.2019 

№158-П «Об областной адресной 

программе «Переселение в 2019-2025 

годах граждан из аварийного жилищного 

фонда в городах и районах Челябинской 

области», соглашение о предоставлении 

субсидии местному бюджету из 

областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов в 

рамках областной адресной программы 

«Переселение в 2019-2025 годах граждан 

из аварийного жилищного фонда в 

городах и районах Челябинской области»  

№ 23-с от 10.06.2020 г., соглашение о 

предоставлении субсидии местному 

бюджету из областного бюджета на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов в 

рамках областной адресной программы 

«переселение в 2019-2025 годах граждан 

из аварийного жилищного фонда в 

городах и районах Челябинской области»  

№ 2с от 17.02.2021г. 

 

Бюджет 

Челябинской 

области 

120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет 

Миасского 

городского округа 
4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

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, 

действовавший до 01.01.2018 г. 

и Приказом Минздрава России 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

Бюджет 

Миасского 

городского округа 

 

 

2 090,6 

 

 

0,0 

 

2 090,6 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

Жилищный кодекс РФ, 

Постановление Правительства РФ от 

16.06.2006 г. № 378,  Приказ Минздрава 

России от 29.11.2012г. N 987н  «Об 

утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире» 

 

 



от 29.11.2012 N 987н  «Об 

утверждении перечня тяжелых 

форм хронических 

заболеваний, при которых 

невозможно совместное 

проживание граждан в одной 

квартире» 

действующий с 01.01.2018 г., 

жилыми помещениями, на 

основании судебных решений 

 

3 
Предоставление детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, жилых 

помещений по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений на 

территории Миасского 

городского округа 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

Бюджет 

Российской 

Федерации 
79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 Жилищный кодекс РФ, 

Федеральный  закон от 21.12.1996  №159-

ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

 

 

Бюджет 

Челябинской 

области 
136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет 

Миасского 

городского округа 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

  
Итого по программе,  в том числе: 

837797,9 139655,6 194852,1 119057,4 384232,8 

 

Бюджет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 
493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет Российской Федерации 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет Челябинской области 257464,5 61672,1 55497,5 43629,9 96665,0 

 Бюджет МГО 
7037,9 818,5 6019,4 100,0 100,0 

 

 

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, тыс. руб. 
Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторам

и 
Всего 2020 2021 2022 2023 

1 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в Миасском городском 

округе 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа  

2020-2023 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Расселенные жилые 

помещения, 

находящиеся в 

реестре аварийного 

жилищного фонда 

Миасского 

городского округа  

общей площадью 

14963,2 кв.м. 

показатель 1  

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

 
Бюджет Челябинской 

области 
120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 



Бюджет Миасского 

городского округа 
4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

Заключение 450 

договоров мены и 

договоров 

социального найма. 

Снос 49 аварийных 

домов 

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 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-2023 
Бюджет Миасского 

городского округа 

 

 

2 090,6 

0,0  

2 090,6 

 

0,0 

 

0,0 

Предоставление 2 

жилых помещений 

по договорам 

социального найма 

показатель 2 

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

3 

Предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений на территории 

Миасского городского округа 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-2023 

Бюджет Российской 

Федерации 
79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Предоставление 236 

жилых помещений 

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

показатель 3  

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

Бюджет Челябинской 

области 
136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет Миасского 

городского округа 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

  
Итого по программе,  в том числе: 

837797,9 139655,6 194852,1 119057,4 384232,8 
  

Бюджет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3   

Бюджет Российской Федерации 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 
  

Бюджет Челябинской области 257464,5 61672,1 55497,5 43629,9 96665,0 

    
 Бюджет Миасского городского округа 

7037,9 818,5 6019,4 100,0 100,0 

 

 



 
 

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). 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальных 

программ, подпрограмм (О(б)): 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О(б)  = ------------------------------------------------------------------------------ 

              ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 

 

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна сумме 

показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы (подпрограммы). 

 

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в 

случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от 

фактического использования бюджетных средств. 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О  = -------------------------------------------------------------------------------- 

              ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП): 

 

                              Фактические индикативные показатели 

                ДИП = ------------------------------------------------- 

                              Плановые индикативные показатели 

 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 

 

                           Фактическое использование бюджетных средств 

          ПИБС = ------------------------------------------------------------- 

                           Плановое использование бюджетных средств 

 

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 

 

                           Фактический объем использования ресурсов 

          ПИР = ----------------------------------------------------------- 

                           Плановый объем использования ресурсов 

 

Значение Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает 

целевое значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования расходов (превышение целевого 



 
 

значения) 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение 

исполнено менее чем на половину) 

 
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей 

и меньше уровень использования бюджетных средств. 

 

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, действовавший до 01.01.2018 г., и Приказом 

Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», действующий 

с 01.01.2018 г., жилыми помещениями по договорам социального найма на основании судебных решений.  

– 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» 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе» 

 

I. Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление муниципальной собственности Администрации Миасского городского 

округа 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы 

Основные цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского городского округа 

Основные задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение жителей, проживающих в домах аварийного жилищного фонда в 

Миасском городском округе, жилыми помещениями. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся в реестре аварийного 

жилищного фонда Миасского городского округа (кв.м) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

Период реализации программы 2020-2022 годы, в 4 этапа: 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 год; 

3 этап: 2022 год; 

4 этап: 2023 год. 

Объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

муниципальной 

программы (тыс. руб.) 

 

Источники ИТОГО по 

источникам 

2020 2021  2022  2023  

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет ЧО 120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет МГО 4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

ИТОГО 619708,6 82676,6 139376,6 66240,0 331415,4 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы  

(тыс. руб.) 

Источники 
ИТОГО по 

источникам 
2020 2021 2022 2023 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет ЧО 120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет МГО 4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

ИТОГО 619708,6 82676,6 139376,6 66240,0 331415,4 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

Переселение из аварийных домов общей площадью 14963,2 кв.м. согласно 

Постановлению Правительства Челябинской области от 29.03.2019 № 158-П «Об 

областной адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного 



 
 

подпрограммы жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», соглашения о 

предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов в рамках областной адресной программы 

«Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и 

районах Челябинской области»  № 23-с от 10.06.2020г., соглашения о предоставлении 

субсидии местному бюджету из областного бюджета на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов в рамках областной адресной программы «переселение в 2019-2025 

годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской 

области»  № 2с от 17.02.2021г. 

 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019 г. № 158-П регламентировано 

обеспечение жилищных прав жителей многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 

01.01.2017 г. На 01.01.2021 года на территории Миасского городского округа не расселенный аварийный 

жилищный фонд, признанный таковым после 01.01.2012 года и до 01.01.2017 года, составляет – 53 дома. 

 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 

 

Цель подпрограммы – переселение жителей из аварийного жилищного фонда Миасского городского 

округа. 

Задача подпрограммы – обеспечение жителей, проживающих в домах аварийного жилищного фонда 

в Миасском городском округе, жилыми помещениями. 

 

IV. Cроки и этапы реализации подпрограммы 

 

5. Период реализации программы 2020-2023 годы, в 4 этапа: 

 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 год; 

3 этап: 2022 год; 

4 этап: 2023 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

V.  Система мероприятий подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 
Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами Всего 2020 2021 2022 2023 

3 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда в 

Миасском 

городском 

округе 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-2023 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Расселенные 

жилые 

помещения, 

находящиеся в 

реестре 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Миасского 

городского 

округа  общей 

площадью 

14963,2 кв.м. 

 

Заключение 

450 договоров 

мены и 

договоров 

социального 

найма. 

Снос 49 

аварийных 

домов 

показатель 1  

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

Бюджет 

Челябинской 

области 
120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

  Итого по программе,  в том числе: 619708,6 82676,6 139376,6 66240,0 331415,4  



 
 

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего 2020 2021 2022 2023 

3 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

в Миасском 

городском округе 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-2023 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет 

Челябинской 

области 

120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет Миасского 

городского округа 
4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

  Итого по программе,  в том числе: 619708,6 82676,6 139376,6 66240,0 331415,4 



 
 

 

 

 

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Российской 

Федерации, Челябинской области, Миасского городского округа: 

 

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Источники ИТОГО по 

источникам 2020  2021  2022  2023  

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет Челябинской 

области 
120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет Миасского 

городского округа  
4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

ИТОГО по годам: 619708,6 82676,6 139376,6 66240,0 331415,4 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Таблица 1а (тыс.рублей) 

Источники 

 

ИТОГО по 

источникам 

2020 2021 2022 2023 

Бюджет Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

Бюджет 

Челябинской 

области 

120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет Миасского 

городского округа 
4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

ИТОГО по годам: 619708,6 82676,6 139376,6 66240,0 331415,4 

 

 

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

В процессе реализации муниципальной Программы ответственный исполнитель мероприятий 

вправе принимать решения о  внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а 

также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы в целом. 

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что 

планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, 

утвержденные постановлением Администрации МГО, и не приведут к ухудшению плановых 



 
 

значений целевых индикаторов и показателей Программы, а также к увеличению сроков исполнения 

основных мероприятий Программы. 

Ответственный исполнитель мероприятий вносит изменения в целевые индикаторы, объемы и 

источники финансирования Программы. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и вынесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и 

участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее 

реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 

Администрации МГО сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на 

запросы Управления экономики Администрации МГО; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового 

отчета; 

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и 

представляет его в Управление экономики Администрации МГО. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Определение состава и значений целевых индикаторов и показателей Программы 

основывалось на необходимости достижения всех целей и выполнения всех задач Программы, 

которые позволяют создать условия для реализации задач по жилищным вопросам определенных 

социальных групп населения Миасского городского округа. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой позволит: 

1. Обеспечить граждан, проживающих в домах аварийного жилищного фонда Миасского 

городского округа жилыми помещениями. 

В результате реализации данной Программы планируется достижение следующих целевых 

индикаторов: 

  

Таблица 3 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения по годам 

2020 2021 2022 2023 

Расселяемая площадь жилых помещений, 

находящихся в реестре аварийного 

жилищного фонда Миасского городского 

округа (кв.м.) 

2213,1 3180,0 2173,0 7397,1 

 

Успешная реализация подпрограммы позволит расселить жилые помещения, находящиеся в 

реестре аварийного жилищного фонда Миасского городского округа, общей площадью 14963,2 кв.м. 

согласно Постановлению Правительства Челябинской области от 29.03.2019 № 158-П «Об областной 

адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в 

городах и районах Челябинской области». 

 

 

 

 

 



 
 

 

IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

подпрогр

аммы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Источник 

финансир

ования 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы (тыс. руб.) 
Обоснование 

Всего 2020 2021 2022 2023 

1 

Переселе

ние 

граждан 

из 

аварийно

го 

жилищно

го фонда 

в 

Миасско

м 

городско

м округе 

Управление 

муниципальн

ой 

собственност

и 

Администра

ции 

Миасского 

городского 

округа 

Бюджет 

Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно

-

коммунал

ьного 

хозяйства 

493803,0 65486,5 110352,2 52912,0 265052,3 

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», Постановление 

Правительства 

Челябинской области 

от 29.03.2019 №158-П 

«Об областной 

адресной программе 
«Переселение в 2019-

2025 годах граждан из 

аварийного 
жилищного фонда в 

городах и районах 

Челябинской области», 
соглашение о 

предоставлении 

субсидии местному 
бюджету из областного 

бюджета на 

обеспечение 
мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда на 

2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 
годов в рамках 

областной адресной 

программы 
«переселение в 2019-

2025 годах граждан из 

аварийного 
жилищного фонда в 

городах и районах 

Челябинской области»  
№23-с от 10.06.2020г., 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии местному 

бюджету из областного 

бюджета на 
обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан 
из аварийного 

жилищного фонда на 

2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 

годов в рамках 

областной адресной 
программы 

«переселение в 2019-

2025 годах граждан из 
аварийного 

жилищного фонда в 

городах и районах 

Челябинской области»  

№2с от 17.02.2021г. 
 

 

Бюджет 

Челябинс

кой 

области 

120958,3 16371,6 25095,6 13228,0 66263,1 

Бюджет 

Миасског

о 

городског

о округа 

4947,3 818,5 3928,8 100,0 100,0 

  Итого по программе,  в том числе: 619708,6 82676,6 139376,6 66240,0 331415,4 
 



 
 

 

 

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

подпрограм

мы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реали

зации 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы,           

тыс. руб. 

 
Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикатора

ми 
Всего 2020 2021 2022 2023 

1 

Переселени

е граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда в 

Миасском 

городском 

округе 

Управление 

муниципально

й 

собственности 

Администраци

и Миасского 

городского 

округа 

2020-

2023 

Бюджет 

Фонда 

содейств

ия 

реформир

ованию 

жилищно

-

коммунал

ьного 

хозяйства 

4
9

3
8
0

3
,0

 

6
5

4
8
6

,5
 

1
1

0
3
5

2
,2

 

5
2

9
1
2

,0
 

2
6

5
0
5

2
,3

 

Расселенные 

жилые 

помещения, 

находящиеся 

в реестре 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Миасского 

городского 

округа  

общей 

площадью 

14963,2 кв.м. 

 

Заключение 

450 

договоров 

мены и 

договоров 

социального 

найма. 

Снос 49 

аварийных 

домов 

показатель 

1  таблицы 

3 раздела 

VIII 

программы 

Бюджет 

Челябинс

кой 

области 1
2

0
9
5

8
,3

 

1
6

3
7
1

,6
 

2
5

0
9
5

,6
 

1
3

2
2
8

,0
 

6
6

2
6
3

,1
 

Бюджет 

Миасског

о 

городског

о округа 

4
9

4
7

,3
 

8
1

8
,5

 

3
9

2
8

,8
 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

  

Итого по программе,  в том числе: 

6
1

9
7
0

8
,6

 

8
2

6
7
6

,6
 

1
3

9
3
7

6
,6

 

6
6

2
4
0

,0
 

3
3

1
4
1

5
,4

 
  

 

 

 

 X. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 

муниципальных программ, подпрограмм (О(б)): 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О(б)  = ------------------------------------------------------------------------------ 

              ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 

 

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна 

сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы 

(подпрограммы). 

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется 

только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников 

составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств. 

 



 
 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О  = -------------------------------------------------------------------------------- 

              ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП): 

 

                              Фактические индикативные показатели 

                ДИП = ------------------------------------------------- 

                              Плановые индикативные показатели 

 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 

 

                           Фактическое использование бюджетных средств 

          ПИБС = ------------------------------------------------------------- 

                           Плановое использование бюджетных средств 

 

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 

 

                           Фактический объем использования ресурсов 

          ПИР = ----------------------------------------------------------- 

                           Плановый объем использования ресурсов 

 

Значение Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает 

целевое значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования расходов (превышение целевого 

значения) 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение 

исполнено менее чем на половину) 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных 

показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 



 
 

Приложение 1  к муниципальной подпрограмме  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 в Миасском городском округе» 

 

Перечень мероприятий 
 

№

п/

п 

Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основание 

1. Приобретение в муниципальную собственность Миасского городского 

округа Челябинской области жилых помещений у застройщиков в том 

числе, в домах, введенных в эксплуатацию, либо путем приобретения 

жилых помещений на вторичном рынке. 

Управление муниципальной 

собственности 

Администрации МГО 

до 31 

декабря 

2021 года 

приобретение 92 

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" 

2. Определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, 

находящегося в собственности граждан, в соответствии со ст.32 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

Управление муниципальной 

собственности 

Администрации МГО 

до 31 

декабря 

2021 года 

оценка  помещений Жилищный кодекс РФ 

 3. Заключение с собственниками договоров мены о предоставлении 

взамен изымаемых жилых помещений. Предоставление нанимателям 

жилых помещений равнозначных изымаемым жилым помещениям по 

договорам социального найма 

Управление муниципальной 

собственности 

Администрации МГО 

до  

01 апреля 

2021 года 

 

 

 

до 31 

декабря 

2021 года 

заключение 43 

договора мены и (или) 

договора социального 

найма 

 

заключение 92 

договора мены и (или) 

договора социального 

найма 

Жилищный кодекс РФ 

4. Снос расселенных  домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, с целью освобождения земельного  участка  для дальнейшего 

использования 

Управление муниципальной 

собственности 

Администрации МГО 

до 01 июня 

2021 года 

 

до 01 

апреля 

2022 года 

Снос 13 аварийных 

домов 

 

Снос 19 аварийных 

домов 

Жилищный кодекс РФ 



 
Приложение 2 

к муниципальной программе Миасского 

городского округа «Формирование и 

использование муниципального жилищного 

фонда МГО» 

 
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 муниципальной собственности Администрации Миасского 

городского округа 

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, 

действовавший до 01.01.2018 г., и Приказом Минздрава России от 29.11.2012 

№ 987н  «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире», действующий с 01.01.2018 г. 

Основные задачи Обеспечить малоимущих граждан Миасского городского округа, которые 

страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён 

постановлением Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, действовавший до 

01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», 

действующий с 01.01.2018 г., жилыми помещениями на основании судебных 

решений  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Количество предоставленных малоимущим граждан Миасского городского 

округа, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень которых 

утверждён постановлением Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, 

действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 29.11.2012 

N 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире», действующий с 01.01.2018 г., жилых помещений на основании 

договоров социального найма по решению суда. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

2020-2023 гг., в 4 этапа: 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 год; 

3 этап: 2022 год; 

4 этап: 2023 год. 

Объем финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

муниципальной 

программы,           

тыс. руб. 

 

Источники ИТОГО: 2020  2021  2022  2023 

Бюджет МГО 2090,6  0,0 2090,6 0,0 0,0 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Источники ИТОГО: 2020  2021   2022  2023 

Бюджет МГО 2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 



 
Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

Приобретение жилых помещений в собственность Миасского городского 

округа приведет к улучшению жилищных условий  2 инвалидов, которые 

страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён 

постановлением Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, действовавший до 

01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», 

действующий с 01.01.2018 г., и которым будут предоставлены жилые 

помещения по договорам социального найма по решению суда. 

 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Инвалиды, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, обеспечиваются 

жилыми помещениями в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. 

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, действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 29.11.2012 

N987н Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире, жилыми помещениями, действующий с 

01.01.2018 г.,  жилые помещения предоставляются вне очереди.  

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 01.01.2021 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Администрации Миасского городского округа состоят 43 инвалида, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний и имеющих право на предоставление жилых помещений вне очереди. 

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Цель – улучшение жилищных условий малоимущих граждан Миасского городского округа, 

которые страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом Минздрава 

России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», действующий с 

01.01.2018г. 

Задачи – обеспечение малоимущих граждан Миасского городского округа, которые страдают 

хроническими заболеваниями, перечень которых утверждён постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006г. № 378, действовавший до 01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 

987н  «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире», действующий с 01.01.2018г., жилыми 

помещениями  на основании судебных решений. 

 

 

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

2020-2023 гг., в 4 этапа: 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 год; 

3 этап: 2022 год; 

4 этап: 2023 год. 

 



 
 

V. Система мероприятий подпрограммы 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. 

руб. 

Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами 

Всего 2020 2021 2022 2023 

Бюджет 

Миасского 

городского округа 
2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

1 

Обеспечение проживающих в Миасском городском 

округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан, которые страдают 

хроническими заболеваниями перечень которых 

утверждён постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006г. № 378, действовавший до 01.01.2018 г. и 

Приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 987н 

«Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире», 

действующий с 01.01.2018г., жилыми помещениями, 

на основании судебных решений 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского городского 

округа 

2020-2023 
Бюджет 

Миасского 

городского округа 
2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

Предоставление 

2  жилых 

помещений по 

договорам 

социального 

найма 

 

Показатель 1  

таблицы 3 

раздела VII 

программы 

  Итого по программе,  в том числе: 2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

 

Всего 2020 2021 2022 2023 

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 16.06.2006г. № 378, 

действовавший до 01.01.2018 г. 

и Приказом Минздрава России 

от 29.11.2012 N 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых 

форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно 

совместное проживание 

граждан в одной квартире», 

действующий с 01.01.2018г., 

жилыми помещениями на 

основании судебных решений 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского округа 

2020-2023 Бюджет Миасского 

городского округа 
2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

 



 
VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

6. Источником финансирования подпрограммы является бюджет Миасского городского 

округа. 

Объемы бюджетных ассигнований 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования  

ИТОГО  2020 2021 2022 2023 

Бюджет Миасского 

городского округа  
2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

ИТОГО  2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы,            

 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования  

ИТОГО  2020  2021 2022 2023 

Бюджет Миасского 

городского округа  
2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

ИТОГО  2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

 

 

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

В процессе реализации муниципальной Программы ответственный исполнитель мероприятий 

вправе принимать решения о  внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а 

также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в пределах утвержденных  бюджетных  ассигнований на реализацию 

Программы в целом. 

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что 

планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, 

утвержденные постановлением Администрации МГО, и не приведут к ухудшению плановых 

значений целевых индикаторов и показателей Программы, а также к увеличению сроков исполнения 

основных мероприятий Программы. 

Ответственный исполнитель мероприятий вносит изменения в целевые индикаторы, объемы и 

источники финансирования Программы. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и вынесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и 

участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее 

реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 

Администрации МГО сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на 

запросы Управления экономики Администрации МГО; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового 

отчета; 

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и 

представляет его в Управление экономики Администрации МГО. 

 

 

 

 



 
VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Определение состава и значений целевых индикаторов и показателей Программы основывалось 

на необходимости достижения всех целей и выполнения всех задач Программы, которые позволяют 

создать условия для реализации задач по жилищным вопросам определенных социальных групп 

населения Миасского городского округа. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой позволит: 

- обеспечить проживающих в Миасском городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень 

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

01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых 

форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире», действующий с 01.01.2018г.,  жилыми помещениями на основании судебных решений. 

В результате реализации данной Программы планируется достижение следующих целевых 

индикаторов: 

 

Таблица 3 

 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения по годам 

2020 2021 2022 2023 
Задача по подпрограмме 2: 

Обеспечить малоимущих граждан Миасского городского округа, которые страдают хроническими 

заболеваниями,  перечень  которых утверждён постановлением Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, 

жилыми помещениями на основании судебных решений 
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 

16.06.2006г. № 378, действовавший до 

01.01.2018 г. и Приказом Минздрава России 

от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной 

квартире», действующий с 01.01.2018г., 

жилыми помещениями на основании 

судебных решений 

0 2 0 0 

 

 



 

VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

 

№ п/п Наименование подпрограммы 
Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Обоснование 
Всего 2020 2021 2022 2023 

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 16.06.2006г. № 378, 

действовавший до 01.01.2018 г. и 

Приказом Минздрава России от 

29.11.2012 № 987н «Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной 

квартире», действующий с 01.01.2018г., 

жилыми помещениями на основании 

судебных решений 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

 

2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

Жилищный кодекс РФ 

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 

от 29.09.2016 г.  № 42/1, 

Постановление Правительства 

РФ от 16.06.2006г. № 378, 

действовавший до 01.01.2018 г.  

Приказ Минздрава России от 

29.11.2012 N 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых 

форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно 

совместное проживание граждан 

в одной квартире», действующий 

с 01.01.2018г. 

  Итого по программе,  в том числе: 2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 
 

 

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансиро

вания 

Потребность в средствах на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, тыс. руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с целевыми 

индикаторами 
Всего 2020 2021 2022 2023 

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 16.06.2006г. 

№378, действовавший до 01.01.2018 

г. и Приказом Минздрава России от 

29.11.2012 № 987н «Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание 

Управление 

муниципально

й 

собственности 

Администраци

и Миасского 

городского 

округа 

2020-2023 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

 

2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 

Предоставление 

2  жилых 

помещений по 

договорам 

социального 

найма 

показатель 1 

таблицы 3 раздела 

VII программы 



 
граждан в одной квартире»,  

действующий с 01.01.2018г., жилыми 

помещениями на основании 

судебных решений 

  Итого по программе,  в том числе: 2090,6 0,0 2090,6 0,0 0,0 
  



 
 

 

 

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). 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальных 

программ, подпрограмм (О(б)): 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О(б)  = ------------------------------------------------------------------------------ 

              ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 

 

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна сумме 

показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы (подпрограммы). 

 

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в 

случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от 

фактического использования бюджетных средств. 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О  = -------------------------------------------------------------------------------- 

              ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП): 

 

                              Фактические индикативные показатели 

                ДИП = ------------------------------------------------- 

                              Плановые индикативные показатели 

 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 

 

                           Фактическое использование бюджетных средств 

          ПИБС = ------------------------------------------------------------- 

                           Плановое использование бюджетных средств 

 

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 

 

                           Фактический объем использования ресурсов 

          ПИР = ----------------------------------------------------------- 

                           Плановый объем использования ресурсов 

 

Значение Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает 

целевое значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования расходов (превышение целевого 

значения) 



 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение 

исполнено менее чем на половину) 

 
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных 

показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 

 

XI. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

13. Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

– Обеспечение проживающих в Миасском городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан, которые страдают хроническими заболеваниями, перечень 

которых утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 

2012 г. N 987н, жилыми помещениями на основании судебных решений направлена на  улучшение 

жилищных условий граждан Миасского городского округа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к муниципальной программе Миасского 

городского округа «Формирование и 

использование муниципального жилищного 

фонда МГО» 

 
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 муниципальной подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Управление муниципальной собственности Администрации Миасского 

городского округа 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

подпрограммы 

Мероприятия муниципальной 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 

муниципальной 

подпрограммы 

Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам, и детям, 

оставшихся без попечения родителей. 

  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы  

2020-2023гг., в 4 этапа: 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 год; 

3 этап: 2022 год; 

4 этап: 2023 год. 

Объем финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

муниципальной 

программы,           

тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

ИТОГО 2020 2021 

 

2022 

 

 

2023 

 

Федеральный бюджет 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет Челябинской 

области 
136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет Миасского 

городского округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 215998,7 56979,0 53384,9 52817,4 52817,4 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы, 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 
ИТОГО 2020 2021 2022 2023 

Федеральный бюджет 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет Челябинской 

области 
136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет Миасского 

городского округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 215998,7 56979,0 53384,9 52817,4 52817,4 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Приобретение жилых помещений Миасским городским округом и их 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

приведет к улучшению жилищных условий 236 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 

 

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. 

По состоянию на 01.01.2021  года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Администрации Миасского городского округа состоит 159  граждан в возрасте от 18 лет и старше из 

категории  «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которых 

необходимо обеспечить жилыми помещениями.  

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

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

родителей. 

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 

 

2020-2023 годы, в 4 этапа 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 год; 

3 этап: 2022 год; 

4 этап: 2023 год. 

 



 
 

V. Система мероприятий подпрограммы 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализа

ции 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

 Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами Всего 2020 2021 2022 2023 

1 Предоставление детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений на 

территории Миасского 

городского округа 

 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-

2023 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 
 

Предоставлен

ие 236 жилых 

помещений 

по договорам 

найма 

специализиро

ванных 

жилых 

помещений 

показатель 1 

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

Бюджет 

Челябинской 

области 

136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа  

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

  Итого по программе,  в том числе: 215998,7 56979,0 53384,9 52817,4 52817,4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализа

ции 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, тыс. руб. 

 

Всего 2020 2021 2022 2023 

1 

Предоставление 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, жилых 

помещений по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

на территории 

Миасского 

городского округа 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-

2023 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет 

Челябинской 

области 

136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

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

 
ИТОГО 215998,7 56979,0 53384,9 52817,4 52817,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат 

Примечание 

Приобретение жилых помещений в 

собственность Миасского городского 

округа по результатам аукционов 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Администрации МГО 

до 31 декабря 

текущего года 

Приобретение 59 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  

муниципальной 

собственности 

Администрации МГО 

до 31 декабря 

текущего года 

Обеспечение 59 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 местного, областного и 

федерального бюджета: 

 

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источники 
ИТОГО по 

источникам 
2020 2021 2022 2023 

Бюджет Российской Федерации 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет Челябинской области 136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет Миасского городского 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по годам 215998,7 56979,0 53384,9 52817,4 52817,4 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Таблица 2а (тыс. руб.) 

Источники Всего 

 

2020 2021 2022 2023 

Бюджет Российской Федерации 79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Бюджет Челябинской области 136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет Миасского городского 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по годам 215998,7 56979,0 53384,9 52817,4 52817,4 

      

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

В процессе реализации муниципальной Программы ответственный исполнитель мероприятий 

вправе принимать решения о  внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а 

также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в пределах утвержденных  бюджетных  ассигнований на реализацию 

Программы в целом. 

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что 

планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, 

утвержденные постановлением Администрации МГО, и не приведут к ухудшению плановых 

значений целевых индикаторов и показателей Программы, а также к увеличению сроков исполнения 

основных мероприятий Программы. 

Ответственный исполнитель мероприятий вносит изменения в целевые индикаторы, объемы и 

источники финансирования Программы. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и вынесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и 

участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее 

реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 

Администрации МГО сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на 

запросы Управления экономики Администрации МГО; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий; 



 
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового 

отчета; 

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и 

представляет его в Управление экономики Администрации МГО. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Определение состава и значений целевых индикаторов и показателей Программы основывалось 

на необходимости достижения всех целей и выполнения всех задач Программы, которые позволяют 

создать условия для реализации задач по жилищным вопросам определенных социальных групп 

населения Миасского городского округа. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой позволит: 

1. Обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в Миасском городском 

округе. 

В результате реализации данной Программы планируется достижение следующих целевых 

индикаторов: 

  

Таблица 3 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения по годам 

2020 2021 2022 2023 

Задача по подпрограмме 3: 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений в Миасском городском округе 

Количество предоставленных жилых 

помещений детям-сиротам, и детям, 

оставшимся без попечения родителей, (шт.) 

 

59 59 59 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб 
Обоснование 

Всего 2020 2021 2022 2023 

1 Предоставление детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений на 

территории Миасского 

городского округа 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

Бюджет 

Российской 

Федерации 
79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5  

Жилищный кодекс РФ, 

Федеральный  закон от 21.12.1996  № 

159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

 

Бюджет 

Челябинской 

области 
136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет 

Миасского 

городского округа 

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

  Итого по программе,  в том числе: 215998,7 56979,0 53384,9 52817,4 52817,4  

 

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализац

ии 

Источник 

финансирования 

Потребность в средствах на реализацию мероприятий 

муниципальной подпрограммы, тыс. руб. 
Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами Всего 2020 2021 2022 2023 

1 Предоставление 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, жилых 

помещений по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений на 

территории 

Миасского 

городского округа 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации 

Миасского 

городского 

округа 

2020-

2023 

Бюджет 

Российской 

Федерации 
79492,5 11678,5 22983,0 22415,5 22415,5 

Предоставление 

236 жилых 

помещений по 

договорам 

социального 

найма 

показатель 1 

таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

Бюджет 

Челябинской 

области 
136506,2 45300,5 30401,9 30401,9 30401,9 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

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

  Итого по программе,  в том числе: 215998,7 56979,0 53384,9 52817,4 52817,4   



 
 

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). 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальных 

программ, подпрограмм (О(б)): 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О(б)  = ------------------------------------------------------------------------------ 

              ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 

 

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна сумме 

показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы (подпрограммы). 

 

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в 

случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от 

фактического использования бюджетных средств. 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О  = -------------------------------------------------------------------------------- 

              ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП): 

 

                              Фактические индикативные показатели 

                ДИП = ------------------------------------------------- 

                              Плановые индикативные показатели 

 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 

 

                           Фактическое использование бюджетных средств 

          ПИБС = ------------------------------------------------------------- 

                           Плановое использование бюджетных средств 

 

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 

 

                           Фактический объем использования ресурсов 

          ПИР = ----------------------------------------------------------- 

                           Плановый объем использования ресурсов 

 

Значение Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает 



 

целевое значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования расходов (превышение целевого 

значения) 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение 

исполнено менее чем на половину) 

 
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных 

показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 

 

 

XI. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

13. Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

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

помещений по договорам найма специализированных жилых помещений в Миасском городском 

округе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


