
  

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
28.10.2016  № 2269 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение населения Городецкого 
района доступным и комфортным жильем» 

 
В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

населения Городецкого района доступным и комфортным жильем», руководствуясь 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Городецкого района, утвержденным постановлением администрации Городецкого района 
от 01.10.2013 № 3222 (с изменениями от 26.02.2015 № 637), администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 01.10.2014 № 3088 (в редакции 
от 13.04.2016 № 682), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»: 
1.1.1. Позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции: 

Подпрограммы 
Программы 

 «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 
 «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям 

граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий» 
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Городецкого района» 
 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.1.2. Позицию «Задачи Программы» дополнить следующим абзацем: 
▪ «Обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными». 
1.1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет всех источников 

финансирования (в разбивке по подрограммам)» изложить в следующей редакции: 
Объем расходов на 
реализацию 
Программы за счет 
всех источников 
финансирования  
( в разбивке по 
подпрограммам) 

Всего за период реализации муниципальной программы «Обеспечение 
населения Городецкого района доступным и комфортным жильем» - 
434 125,4 тыс.руб., в том числе: 

2015 –   29 676,0  тыс.руб.; 
2016 – 267 647,5  тыс.руб.; 
2017 –   46 738,2  тыс.руб.; 
2018 –   34 150,2  тыс.руб.; 
2019 –   27 506,7  тыс.руб.; 
2020 –   28 406,7  тыс.руб. 

 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 
- 27 855,9 тыс.руб., в том числе: 

2015 – 4 982,8 тыс.руб. 
2016 – 5 986,9 тыс.руб. 
2017 – 4 132,0 тыс.руб. 
2018 – 4 251,4 тыс.руб. 



  
2019 – 4 251,4 тыс.руб. 
2020 – 4 251,4 тыс.руб. 

 
Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий» 
- 171 777,4 тыс.руб., в том числе: 

2015 – 24 693,2  тыс.руб.; 
2016 – 30 366,5  тыс.руб.; 
2017 – 39 408,2  тыс.руб.; 
2018 – 29 898,8  тыс.руб.; 
2019 – 23 255,3  тыс.руб.; 
2020 – 24 155,3  тыс.руб. 
 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Городецкого района »  - 234 492,1 тыс.руб., в том числе: 

2016 – 231 294,1  тыс.руб.; 
2017 –     3 198,0  тыс.руб. 
 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 
реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего 
финансирования администрации Городецкого района 

1.1.4. В позиции «Индикаторы  достижения цели и показатели непосредственных 
результатов Программы»: 

1.1.4.1. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
Городецком районе» цифры «17» заменить цифрами «19». 

1.1.4.2. В разделе «Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий»: 

 цифры «19» заменить цифрами «18»; 
 цифру «2» заменить цифрой «1»; 
 непосредственный результат «Количество инвалидов, ветеранов боевых действий и 

иных приравненных к указанной категории граждан, улучшивших жилищные условия – 
1 чел.» изложить в редакции «Количество граждан, относящихся к категориям молодых 
семей и молодых специалистов - работников государственных и муниципальных 
учреждений района, обеспеченных жильем в рамках долевого участия – 20 чел.»; 

 цифру «9» заменить цифрой «7»;  
 непосредственный результат «Количество граждан, обеспеченных жильем в рамках 

государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» – 495 
чел.» исключить. 

1.1.4.3.  Добавить раздел «Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Городецкого района» следующего содержания:   

«индикаторы 
 Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в результате 

выполнения Подпрограммы – 8 562,8 кв.м 
непосредственные результаты 

 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда и улучшивших 
жилищные условия – 495 чел.; 

 Количество расселенных помещений (квартир) –  215 ед.». 
1.2. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы»: 
1.2.1. В подразделе 2.2 «Цели и задачи Программы» добавить абзац следующего 

содержания: 
«– обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными».. 
1.2.2. В подразделе 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы» цифру «3» 

заменить цифрой «4». 



  
1.2.3. В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации муниципальной Программы» таблицу 1 «Сведения об индикаторах и 
непосредственных результатах» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа «Обеспечение населения Городецкого района доступным и комфортным жильем» 
Индикаторы 

1 Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

% 11,9 16,5 18,4 23,8 30,6 37,0 40,0 43,7 

Непосредственные результаты 
1 Численность населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, получившего 
жилые помещения и улучшившего  
жилищные условия в отчетном году 

чел. 180 200 218 230 225 220 215 210 

2 Общая численность населения, 
состоящая на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях 

чел. 1 511 1 214 1 184 966 736 594 538 481 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 Доля молодых семей, улучшивших в 
отчетном году жилищные условия, 
от общего числа молодых семей,  
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  

% 2,5 0,7 0,7 2,3 1,6 1,6 1,7 1,8 

Непосредственные результаты 
1 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия ед. 7 2 2 5 3 3 3 3 

2 Количество молодых семей, 
получающих компенсацию про-
центной ставки по ранее выданным 
кредитам для приобретения  
(строительства) жилья 

ед. 15 51 51 51 51 51 51 51 

Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на 
улучшение жилищных условий» 

Индикаторы 
1 Доля  граждан, относящихся к 

отдельным категориям, улучшивших 
в отчетном году жилищные условия, 
от общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

% 1,5 1,0 1,2 2,3 3,7 2,7 2,0 2,5 

Непосредственные результаты 
1 Количество семей,  получивших 

единовременные денежные выплаты 
при оформлении ипотечного 
жилищного кредита на 
приобретение (строительство) жилья 

ед. 8 6 9 10 10 11 11 12 

2 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, улучшивших в отчетном 
году жилищные условия. 

чел. 6 4 4 4 5 5  - -  

3 Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны и иных 
приравненных к указанной 
категории граждан, улучшивших в 
отчетном году жилищные условия. 
 

чел. 5 1 1 - -   - -  -  



  
№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

4 Количество граждан, относящихся к 
категориям молодых семей и 
молодых специалистов - работников 
государственных и муниципальных 
учреждений района, обеспеченных 
жильем в отчетном году в рамках 
долевого участия 

чел. - - - 8 12  -  - -  

5 Количество семей,  получающих 
ежемесячные социальные выплаты 
на компенсацию части платежа по 
ипотечным кредитам, выданным в 
2010-2011 годах 

ед. 27 25 25 25 25 25 25 25 

6 Количество граждан, утративших 
жилые помещения  в результате 
пожара, улучшивших в отчетном 
году жилищные условия. 

чел. -   - -  1 3 3 -  -  

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Площадь аварийных многоквартир-
ных домов, жители которых 
переселены в результате выполнения 
Подпрограммы в отчетном году 

кв.м - - - 3 373,2 5 189,6  -  - -  

Непосредственные результаты 
1 Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда и 
улучшивших жилищные условия в 
отчетном году 

чел. - - - 217 278  -  - -  

2 Количество расселенных помещений 
(квартир) ед. - - - 92 123  -  - -  

 
1.2.4. В подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.2.2.1. В абзаце первом цифры «400 013,7» заменить цифрами «434 125,4», цифры 

«35 955,4» заменить цифрами «57 772,7».  
1.2.2.2. Таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
 
Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Муниципальная 

программа 
«Обеспечение 

населения Городецкого 
района доступным и 

комфортным жильем» 

Всего,  
в том  числе 29 676,0 267 647,5 46 738,2 34 150,3 27 506,7 28 406,7 434 125,4 

ФБ 4 410,6 149 754,1 2 435,8 2 440,3     159 040,8 
ОБ 3 291,7 79 166,1 3 766,6 3 977,5     90 201,9 
МБ 3 323,7 19 087,3 19 815,8 5 932,5 4 806,7 4 806,7 57 772,7 
ВнБ 18 650,0 19 640,0 20 720,0 21 800,0 22 700,0 23 600,0 127 110,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение жильем 

молодых семей  
в Городецком районе» 

Всего,  
в том числе 4 982,8 5 986,9 4 132,0 4 251,4 4 251,4 4 251,4 27 855,9 

ФБ 771,0 1 266,5         2 037,5 
ОБ 722,5 720,4         1 442,9 
МБ 1 489,3 2 000,0 2 132,0 2 251,4 2 251,4 2 251,4 12 375,5 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

Подпрограмма  
«Предоставление 

социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан Городецкого 
района на улучшение 
жилищных условий» 

Всего,  
в том числе 24 693,2 30 366,5 39 408,2 29 898,9 23 255,3 24 155,3 171 777,4 

ФБ 3 639,6 1 945,9 2 435,8 2 440,3     10 461,6 
ОБ 2 569,2 5 178,4 3 766,6 3 977,5     15 491,7 
МБ 1 834,4 5 602,1 14 485,8 3 681,1 2 555,3 2 555,3 30 714,0 
ВнБ 16 650,0 17 640,0 18 720,0 19 800,0 20 700,0 21 600,0 115 110,0 



  
Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма 

«Переселение граждан 
из аварийного 

жилищного фонда на 
территории 

Городецкого района» 

Всего,  
в том числе  231 294,1 3 198,0       234 492,1 

ФБ  146 541,6         146 541,6 
ОБ  73 267,3         73 267,3 
МБ  11 485,2 3 198,0       14 683,2 
ВнБ              

Подпрограмма  
«Обеспечение  

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего,  
в том числе        

ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

1.2.2.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств районного бюджета Городецкого района» изложить в следующей редакции: 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
населения Городецкого 

района доступным и 
комфортным жильем» 

Всего, в том числе: 3 323,7 19 087,3 19 815,8 5 932,5 4 806,7 4 806,7 57 772,7 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

3 323,7 19 087,3 19 815,8 5 932,5 4 806,7 4 806,7 57 772,7 

Подпрограмма  
«Обеспечение жильем 

молодых семей  
в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 1 489,3 2 000,0 2 132,0 2 251,4 2 251,4 2 251,4 12 375,5 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

1 489,3 2 000,0 2 132,0 2 251,4 2 251,4 2 251,4 12 375,5 

Подпрограмма  
«Предоставление 

социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан Городецкого 
района на улучшение 
жилищных условий» 

Всего, в том числе: 1 834,4 5 602,1 14 485,8 3 681,1 2 555,3 2 555,3 30 714,0 

Администрация 
Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

1 834,4 5 602,1 14 485,8 3 681,1 2 555,3 2 555,3 30 714,0 

Подпрограмма 
«Переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда на 

территории Городецкого 
района» 

Всего, в том числе: - 11 485,2 3 198,0 -   - -  14 683,2 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

- 11 485,2 3 198,0 -   - -  14 683,2 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 

Всего - - - - - - - 

1.3. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»: 
1.3.1. В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы»: 
 позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 
Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за счет 
всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 27 855,9 тыс. руб., в том числе: 
2015 – 4 982,8 тыс.руб. 
2016 – 5 986,9 тыс.руб. 
2017 – 4 132,0 тыс.руб. 
2018 – 4 251,4 тыс.руб. 
2019 – 4 251,4 тыс.руб. 
2020 – 4 251,4 тыс.руб. 



  
 в позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов Подпрограммы» цифру «17» заменить цифрой «19». 
1.3.2. В подразделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» в пункте 1 

цифры «25 829,0» заменить цифрами «27 964,7». 
1.3.3. В подразделе 3.1.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы» в таблице 4 «Сведения об индикаторах и 
непосредственных результатах подпрограммы» в столбце «2016 год» цифры «1,4» заменить 
цифрами «2,3», цифру «3» заменить цифрой «5». 

1.3.4. В подразделе 3.1.7. «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.3.4.1. В абзаце первом  цифры «25 829,0» заменить цифрами «27 855,9». 
1.3.4.2.  Таблицу 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за 

счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Обеспечение жильем 
молодых семей  

в Городецком районе» 

Всего, в том числе 4 982,8 5 986,9 4 132,0 4 251,4 4 251,4 4 251,4 27 855,9 
ФБ 771,0 1 266,5         2 037,5 
ОБ 722,5 720,4         1 442,9 
МБ 1 489,3 2 000,0 2 132,0 2 251,4 2 251,4 2 251,4 12 375,5 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

1.3.4.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет  
средств районного бюджета Городецкого района (в разбивке по главным распорядителям 
бюджетных средств района)» изложить в следующей редакции: 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма  
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей  

в Городецком 
районе» 

Всего, в том числе: 1 489,3 2 000,0 2 132,0 2 251,4 2 251,4 2 251,4 12 375,5 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной поли-

тики и жилищного фонда) 
1 489,3 2 000,0 2 132,0 2 251,4 2 251,4 2 251,4 12 375,5 

1.3.5. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы»: 
1.3.5.1. Позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех 

источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за счет 
всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 171 777,4 тыс.руб., в том числе: 
2015 – 24 693,2  тыс.руб.; 
2016 – 30 366,5  тыс.руб.; 
2017 – 39 408,2  тыс.руб.; 
2018 – 29 898,8  тыс.руб.; 
2019 – 23 255,3  тыс.руб.; 
2020 – 24 155,3  тыс.руб. 

1.3.5.2. В позиции «Индикаторы  достижения цели и показатели непосредственных 
результатов»:  

 цифры «19» заменить цифрами «18»; 
 цифру «2» заменить цифрой «1»; 
 непосредственный результат «Количество инвалидов, ветеранов боевых действий и 

иных приравненных к указанной категории граждан, улучшивших жилищные условия – 
1 чел.» изложить в редакции «Количество граждан, относящихся к категориям молодых 
семей и молодых специалистов - работников государственных и муниципальных 
учреждений района, обеспеченных жильем в рамках долевого участия – 20 чел.»; 

 цифру «9» заменить цифрой «7»;  
 непосредственный результат «Количество граждан, обеспеченных жильем в рамках 

государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» – 495 
чел.» исключить. 

1.3.6. В подразделе 3.2.2. «Характеристика текущего состояния»: 



  
1.3.6.1.  В абзаце первом слова «проживающих в аварийном фонде, но не 

состоящих на учете – 629 семей» исключить. 
1.3.6.2.  Абзац седьмой исключить. 
1.3.7. В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»: 
1.3.7.1. В пункте 1: 
 цифры «130 121,8» заменить цифрами «144 121,8»; 
 цифры «14 190,1» заменить цифрами «28 190,1»; 
 подпункт 1.4 считать подпунктом 1.5; 
 добавить подпункт 1.4 следующего содержания: 
«1.4. Долевое участие в малоэтажном строительстве  с целью обеспечения жилыми 

помещениями молодых семей и молодых специалистов-работников государственных и 
муниципальных учреждений   района.». 

1.3.7.2. В пункте 2: 
 цифры «244 022,8» заменить цифрами «171 915,2»; 
 подпункты 2.3 и 2.5 исключить; 
 подпункт 2.4 считать соответственно подпунктом 2.3. 
1.3.8. В подразделе 3.2.6 «Индикаторы  достижения цели и непосредственные 

результаты» таблицу 7 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 
1 Доля  граждан, относящихся к 

отдельным категориям, улучшивших 
в отчетном году жилищные условия, 
от общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

% 1,5 1,0 1,2 2,3 3,7 2,7 2,0 2,5 

Непосредственные результаты 
1 Количество семей,  получивших 

единовременные денежные выплаты 
при оформлении ипотечного 
жилищного кредита на 
приобретение (строительство) жилья 

ед. 8 6 9 10 10 11 11 12 

2 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, улучшивших в отчетном 
году жилищные условия. 

чел. 6 4 4 4 5 5  - -  

3 Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны и иных 
приравненных к указанной 
категории граждан, улучшивших в 
отчетном году жилищные условия. 

чел. 5 1 1 - -   - -  -  

4 Количество граждан, относящихся к 
категориям молодых семей и 
молодых специалистов - работников 
государственных и муниципальных 
учреждений района, обеспеченных 
жильем в отчетном году в рамках 
долевого участия 

чел. - - - 8 12  -  - -  

5 Количество семей,  получающих 
ежемесячные социальные выплаты 
на компенсацию части платежа по 
ипотечным кредитам, выданным в 
2010-2011 годах 

ед. 27 25 25 25 25 25 25 25 

6 Количество граждан, утративших 
жилые помещения  в результате 
пожара, улучшивших в отчетном 
году жилищные условия. 

чел. -   - -  1 3 3 -  -  



  
 
 

1.3.9. В пункте 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.3.9.1. В абзаце первом  цифры «374 144,7» заменить цифрами «171 777,4», цифры 

«23 579,9» заменить цифрами «30 714,0». 
1.3.9.2.  Таблицу 8 «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за 

счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
 
Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Предоставление 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан Городецкого 
района на улучшение 
жилищных условий» 

Всего,  
в том числе 24 693,2 30 366,5 39 408,2 29 898,9 23 255,3 24 155,3 171 777,4 

ФБ 3 639,6 1 945,9 2 435,8 2 440,3     10 461,6 
ОБ 2 569,2 5 178,4 3 766,6 3 977,5     15 491,7 
МБ 1 834,4 5 602,1 14 485,8 3 681,1 2 555,3 2 555,3 30 714,0 
ВнБ 16 650,0 17 640,0 18 720,0 19 800,0 20 700,0 21 600,0 115 110,0 

 
1.3.9.3. Таблицу 9 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

районного бюджета Городецкого района» изложить в следующей редакции: 
 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Подпрограмма  

«Предоставление 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан Городецкого 
района на улучшение 
жилищных условий» 

Всего, в том числе: 1 834,4 5 602,1 14 485,8 3 681,1 2 555,3 2 555,3 30 714,0 
Администрация 

Городецкого 
района 

(отдел жилищной 
политики и 

жилищного фонда) 

1 834,4 5 602,1 14 485,8 3 681,1 2 555,3 2 555,3 30 714,0 

 
1.3.10. Подраздел 3.3. «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» считать соответственно подразделом 3.4. с подпунктом 3.4.1. 
1.3.11. Дополнить раздел подразделом 3.3. «Подпрограмма 3 «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района» в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В разделе 4  «Оценка планируемой эффективности Программы»: 
 цифры «17» заменить цифрами «19»; 
 цифру «9» заменить цифрой «7»; 
 слова «19 детей-сирот» заменить словами «18 детей-сирот»; 
 слова «2 ветерана» заменить словами «1 ветеран»; 
 слова «1 инвалид, ветеран боевых действий и иной приравненный к указанной 

категории граждан» заменить словами «20 граждан, относящихся к категориям молодых 
семей и молодых специалистов - работников государственных и муниципальных 
учреждений района». 

1.5. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему постановлению. 

1.6. В Приложении 2 к Программе «Механизм реализации Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе»: 

1.6.1. В подпункте «д» пункта 2 слова «полученным до 1 января 2011 года» 
исключить. 

1.6.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 



  
«При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 

жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для 
проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 
социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых 
помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.». 

1.6.3. В подпункте 11.1: 
 в подпункте «г» слова «оформленному до 1 января 2011 года» исключить; 
 подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные 

доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, а при получении 
молодой семьей заемных средств по ипотечному кредитному договору (договору займа) на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, - ипотечный 
кредитный договор (договор займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом);». 

1.6.4. Подпункт «е» подпункта 11.3 признать утратившим силу, подпункт «ж» считать 
соответственно подпунктом «е». 

1.6.5. Подпункт 11.10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Распределение субсидий между муниципальными районами и городскими округами 

Нижегородской области на предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья утверждается постановлением Правительства 
Нижегородской области.».  

1.6.6. В подпункте 12.3 слова «1  месяца» заменить словами «15 рабочих дней». 
1.6.7. В подпункте 14.1: 
 слово «Общая» заменить словами «В случае использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктами «а»-«г», «е» пункта 2 настоящего  Механизма, общая»; 
 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 2 настоящего Механизма общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату 
государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома.». 

1.6.8. Абзац первый подпункта 14.4 дополнить словами «включающую проверку 
соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям 
отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.». 

1.6.9. Подпункт 16.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Распределение субсидий между муниципальными районами и городскими округами 

Нижегородской области на предоставление молодым семьям дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) ребенка утверждается постановлением Правительства 
Нижегородской области.».  

1.7. Приложение 3 к Программе «Механизм реализации Подпрограммы 
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан  Городецкого 
района на улучшение жилищных условий»  изложить в новой редакции согласно 
приложению 3  к настоящему постановлению. 

1.8. Дополнить Программу приложением 4 «Механизм реализации Подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района» 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 



  
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальной политике Т.В. Смирнову. 
 
 
Глава администрации               В.В. Беспалов 
 
 
М.Н. Пехотина 
9-12-91 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы администрации района 
по социальной политике 
                                              Т.В. Смирнова 
И.о. начальника управления финансов 
                                              Н.П. Сокова 
И.о. начальника управления экономики 
                                              О.В. Карпухина  
Начальник юридического отдела 

В.А. Сударикова 

 
 

 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 28.10.2016 № 2269 

 
 

3.3. «Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  
на территории Городецкого района» 

 
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

 администрация Городецкого района; 
 районная жилищная комиссия 

Цель 
Подпрограммы 

Обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными 

Задачи  
Подпрограммы 

 Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных 
многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения  

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2016-2017 годы и 
осуществляется в один этап. 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за 
счет всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 234 492,1 тыс.руб., 
в том числе: 

2016 – 231 294,1 тыс.руб.; 
2017 –     3 198,0  тыс.руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 

индикаторы 
 Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых 

переселены в результате выполнения Подпрограммы – 8 562,8 кв.м 
непосредственные результаты 
 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда и улучшивших жилищные условия – 495 чел.; 
 Количество расселенных помещений (квартир) –  215 ед. 

 
3.3.2. Характеристика текущего состояния. 

 
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных 

социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно 
влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус 
гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 
Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким 
уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского 
хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих на 
сегодняшний день, и требует скорейшего решения их с использованием программно-
целевого метода. 

В рамках реализации государственной региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской 
области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2017 годы» (далее – РАП) за 2013-2015 годы благоустроенными 



  

жилыми помещениями обеспечено 461 семья, ранее проживавших в аварийном жилищном 
фонде, и при этом не состоящих на учете в качестве нуждающихся. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Городецком районе осталось 
38 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению и сносу до 
конца 2017 года, в которых проживают 495 человек. Подробная информация об аварийных 
многоквартирных домах, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан, приведена в приложении к РАП. 

Для завершения переселения граждан из аварийного жилья необходимо построить 
5 многоквартирных домов, что позволит обеспечить безопасные и благоприятные условия 
проживания граждан района. 

 
3.3.3. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Цель Подпрограммы - обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными. 
Для достижения обозначенной цели Подпрограммы необходимо решить задачу по 

переселению граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, 
в благоустроенные жилые помещения. 

 
3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2016-2017 годы и осуществляется в один 

этап. 
 

3.3.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 
Достижение цели Подпрограммы и решение поставленной в ней задачи 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных 

многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения. Объем финансирования 
составит 234 492,1 тыс. руб., в том числе 14 683,2 тыс. руб. из районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Организация информационно-разъяснительной работы среди населения района об 

условиях участия в Подпрограмме. 
1.2. Мониторинг списков граждан, претендующих на улучшение жилищных условий в 

результате переселения. 
1.3. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 
 
Полный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении 1 к Программе. 
Механизм реализации Подпрограммы приведен в Приложении 4 к Программе. 
 

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на переселение  граждан из жилых 

помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые 
помещения, что создает безопасные и благоприятные условия проживания граждан на 
территории муниципального образования. 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Подпрограммы приведены в таблице 10. 

 



  

Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 
 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Площадь аварийных многоквартир-
ных домов, жители которых 
переселены в результате выполнения 
Подпрограммы в отчетном году 

кв.м - - - 3 373,2 5 189,6  -  - -  

Непосредственные результаты 
1 Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда и 
улучшивших жилищные условия в 
отчетном году 

чел. - - - 217 278  -  - -  

2 Количество расселенных помещений 
(квартир) ед. - - - 92 123  -  - -  

 
3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Общий объем финансирования  Подпрограммы составляет 234 492,1 тыс. руб., в том 
числе за счет районного бюджета  - 14 683,2 тыс. руб. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников 
финансирования отражена в таблице 11. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 12. 

 
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 

за счет всех источников финансирования 
 

Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма 

«Переселение граждан 
из аварийного 

жилищного фонда на 
территории 

Городецкого района» 

Всего,  
в том числе  231 294,1 3 198,0       234 492,1 

ФБ  146 541,6         146 541,6 
ОБ  73 267,3         73 267,3 
МБ  11 485,2 3 198,0       14 683,2 
ВнБ              

 
Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

за счет средств районного бюджета Городецкого района 
 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма 
«Переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда на 

территории Городецкого 
района» 

Всего, в том числе: - 11 485,2 3 198,0 -   - -  14 683,2 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

- 11 485,2 3 198,0 -   - -  14 683,2 

 
 
 



  

3.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы 
 

На реализацию Подпрограммы и достижение поставленных целей и задач может 
повлиять такой негативный фактор, как сокращение объемов финансирования за счет 
бюджетов разных уровней в связи с нестабильной экономической ситуацией.  

Механизмом минимизации негативного влияния фактора может стать разработка 
программ по снижению затрат на строительство. 

 
__________________________________ 

 
М.П. Пехотина 

 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 28.10.2016 № 2269 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе  
«Обеспечение населения Городецкого района  

доступным и комфортным жильем» 
 

Перечень основных мероприятий Программы  
 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 
1.1. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы 

1.1.1. 

Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения района об условиях 

участия в Подпрограмме 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.1.2. 

Регистрация заявителей, 
формирование и мониторинг 

списков молодых семей, 
претендующих на получение 

поддержки 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда, районная 
жилищная 
комиссия 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.1.3. 

Обеспечение молодых семей 
социальными выплатами на 

приобретение (строительство) 
жилья 

 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего  4 675,2 5 566,9 3 684,3 3 778,6 3 778,6 3 778,6 25 262,2 
ФБ 771,0 1 266,5         2 037,5 
ОБ 722,5 720,4         1 442,9 
МБ 1 181,7 1 580,0 1 684,3 1 778,6 1 778,6 1 778,6 9 781,8 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 



  

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.1.4. 

Погашение обязательств по 
ежемесячной социальной выплате на 
компенсацию процентной ставки по 
кредитам, ранее выданным молодым 

семьям для приобретения 
(строительства) жилья 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего  307,6 420,0 447,7 472,8 472,8 472,8 2 593,7 
ФБ               
ОБ               
МБ 307,6 420,0 447,7 472,8 472,8 472,8 2 593,7 
ВнБ               

1.1.  Итого по  предоставлению финансовой поддержки молодым 
семьям в решении жилищной проблемы 

всего  4 982,8 5 986,9 4 132,0 4 251,4 4 251,4 4 251,4 27 855,9 
ФБ 771,0 1 266,5         2 037,5 
ОБ 722,5 720,4         1 442,9 
МБ 1 489,3 2 000,0 2 132,0 2 251,4 2 251,4 2 251,4 12 375,5 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

1.  Итого по  подпрограмме 1 

всего  4 982,8 5 986,9 4 132,0 4 251,4 4 251,4 4 251,4 27 855,9 
ФБ 771,0 1 266,5         2 037,5 
ОБ 722,5 720,4         1 442,9 
МБ 1 489,3 2 000,0 2 132,0 2 251,4 2 251,4 2 251,4 12 375,5 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

2. Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий» 
2.1. Предоставление социальной поддержки на улучшение жилищных условий работникам государственных и муниципальных учреждений района, органов местного 

самоуправления, а также молодым семьям, молодым специалистам, работающим и имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в сельской местности  

2.1.1. 

Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения района об условиях 

участия в Подпрограмме 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

2.1.2. 

Регистрация заявителей, 
формирование и мониторинг 
списков отдельных категорий 

граждан, претендующих на 
получение поддержки 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда, районная 
жилищная 
комиссия 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               



  

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

2.1.3. 

Обеспечение участников 
Подпрограммы единовременными 

денежными выплатами при 
оформлении ипотечного жилищного 

кредита на приобретение 
(строительство) жилья 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего  18 085,6 19 490,0 20 692,1 21 882,5 22 782,5 23 682,5 126 615,2 
ФБ               
ОБ               
МБ 1 435,6 1 850,0 1 972,1 2 082,5 2 082,5 2 082,5 11 505,2 
ВнБ 16 650,0 17 640,0 18 720,0 19 800,0 20 700,0 21 600,0 115 110,0 

2.1.4 

Долевое участие в малоэтажном 
строительстве с целью обеспечения 

жилыми помещениями молодых 
семей и молодых специалистов-
работников государственных и 

муниципальных учреждений   района 

2016-2017 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего   3 000,0 11 000,0       14 000,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   3 000,0 11 000,0       14 000,0 
ВнБ               

2.1.5. 

Погашение обязательств по 
ежемесячной социальной выплате на 

компенсацию части платежа по 
ипотечным жилищным кредитам, 
ранее выданным в 2010-2011 годах 

работникам бюджетной сферы 
района. 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего  828,5 812,0 447,7 472,8 472,8 472,8 3 506,6 
ФБ               
ОБ 429,7 392,0         821,7 
МБ 398,8 420,0 447,7 472,8 472,8 472,8 2 684,9 
ВнБ               

2.1.  Итого по предоставлению социальной поддержки на улучшение 
жилищных условий отдельным категориям граждан 

всего  18 914,1 23 302,0 32 139,8 22 355,3 23 255,3 24 155,3 144 121,8 
ФБ               
ОБ 429,7 392,0         821,7 
МБ 1 834,4 5 270,0 13 419,8 2 555,3 2 555,3 2 555,3 28 190,1 
ВнБ 16 650,0 17 640,0 18 720,0 19 800,0 20 700,0 21 600,0 115 110,0 

2.2 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

2.2.1 

  
Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями 
 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего 4 383,0 6 552,3 6 202,4 6 417,8   126 615,2 
ФБ 2 243,4 1 945,9 2 435,8 2 440,3     
ОБ 2 139,6 4 606,4 3 766,6 3 977,5     
МБ       11 505,2 
ВнБ       115 110,0 

2.2.2 

Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
иных приравненных к указанной 

категории граждан 

2015-2016 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего 1 396,2        
ФБ 1 396,2        
ОБ         
МБ         
ВнБ         



  

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

2.2.3 

Обеспечение жильем граждан, 
утративших жилые помещения в 

результате пожара 
 

2016-2018 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего   332,1 1 066,0 1 125,8     2 523,9 
ФБ               
ОБ               
МБ   332,1 1 066,0 1 125,8     2 523,9 
ВнБ               

2.2 

 
Итого по выполнению государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
 

всего 5 779,1 7 064,4 7 268,4 7 543,6     27 655,5 
ФБ 3 639,6 1 945,9 2 435,8 2 440,3     10 461,6 
ОБ 2 139,5 4 786,4 3 766,6 3 977,5     14 670,0 
МБ   332,1 1 066,0 1 125,8     2 523,9 
ВнБ               

2.  Итого по  подпрограмме 2 

всего  24 693,2 30 366,5 39 408,2 29 898,9 23 255,3 24 155,3 171 777,4 
ФБ 3 639,6 1 945,9 2 435,8 2 440,3     10 461,6 
ОБ 2 569,2 5 178,4 3 766,6 3 977,5     15 491,7 
МБ 1 834,4 5 602,1 14 485,8 3 681,1 2 555,3 2 555,3 30 714,0 
ВнБ 16 650,0 17 640,0 18 720,0 19 800,0 20 700,0 21 600,0 115 110,0 

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района» 
3.1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения  

3.1.1 

Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения района об условиях 

участия в Подпрограмме 

2016-2017 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

3.1.2 

Мониторинг списков граждан, 
претендующих на улучшение 

жилищных условий в результате 
переселения 

2016-2017 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда, районная 
жилищная 
комиссия 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

3.1.3 
Приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 

2016-2017 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего    231 294,1 3 198,0       234 492,1 
ФБ   146 541,6         146 541,6 
ОБ   73 267,3         73 267,3 
МБ   11 485,2 3 198,0       14 683,2 
ВнБ               



  

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

3.1 
Итого по переселению граждан из жилых помещений, 
находящихся в аварийных многоквартирных домах, в 

благоустроенные жилые помещения  

всего    231 294,1 3 198,0       234 492,1 
ФБ   146 541,6         146 541,6 
ОБ   73 267,3         73 267,3 
МБ   11 485,2 3 198,0       14 683,2 
ВнБ               

3. Итого по  подпрограмме 3 

всего    231 294,1 3 198,0       234 492,1 
ФБ   146 541,6         146 541,6 
ОБ   73 267,3         73 267,3 
МБ   11 485,2 3 198,0       14 683,2 
ВнБ               

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
4.1. Обеспечение эффективного управления в сфере оказания поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

4.1.1. 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

достижения индикаторов 
программы 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

4. Итого по  подпрограмме 4 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

  Итого по программе 

всего  29 676,0 267 647,5 46 738,2 34 150,3 27 506,7 28 406,7 434 125,4 
ФБ 4 410,6 149 754,1 2 435,8 2 440,3     159 040,8 
ОБ 3 291,7 79 166,1 3 766,6 3 977,5     90 201,9 
МБ 3 323,7 19 087,3 19 815,8 5 932,5 4 806,7 4 806,7 57 772,7 
ВнБ 18 650,0 19 640,0 20 720,0 21 800,0 22 700,0 23 600,0 127 110,0 

 
М.Н. Пехотина 



  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 28.10.2016 № 2269 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе 
«Обеспечение населения Городецкого 

района доступным и комфортным 
жильем» 

 
Механизм реализации Подпрограммы  

«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан  
Городецкого района на улучшение жилищных условий» 

(далее – Механизм) 
 

1. Мероприятия реализации Подпрограммы предполагают оказание поддержки 
жителям Городецкого района - участникам Подпрограммы, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления единовременных денежных выплат. 

2. Участие в Подпрограмме является добровольным. 
3. Участниками Подпрограммы могут быть граждане, имеющие постоянную 

регистрацию по месту жительства в Городецком муниципальном районе: 
а) работники государственных и муниципальных учреждений, органов местного 

самоуправления, в возрасте до 54 лет; 
б) молодые специалисты, в возрасте до 35 лет включительно, работающие и имеющие 

постоянную регистрацию по месту жительства в сельской местности до приобретения 
жилого помещения с использованием ипотечного кредита; 

в) молодые семьи  (возраст каждого из супругов до 35 лет включительно), принятые 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

г) молодые  семьи и молодые специалисты-работники государственных и 
муниципальных учреждений  района, в возрасте до 35 лет включительно. 

и соответствующие следующим условиям (кроме категории «г»): 
а) признанные нуждающимися в жилых помещениях, применительно к настоящей 

Подпрограмме; 
б) готовность гражданина – участника Подпрограммы отработать не менее 5 лет в 

государственных и муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, либо 
молодым специалистам в сельской местности, с учетом имеющегося стажа, для чего 
оформляется Обязательство, подписанное работодателем (участники Подпрограммы, 
отработавшие в государственных и муниципальных учреждениях, органах местного 
самоуправления, 5 и более лет освобождаются от оформления Обязательства). 

Право на улучшение жилищных условий за счет средств районного бюджета 
предоставляется участникам Подпрограммы только один раз. 

4. Единовременная денежная выплата может быть использована: 
а) на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; 
б) на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 

кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. 



  

При использовании ипотечного жилищного кредита на строительство жилого дома 
предусматривается внеочередное предоставление земельного участка, из земель, 
находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района, в случае если участник Подпрограммы либо члены его семьи не 
имеют в собственности земельного участка с разрешенным видом использования для 
индивидуального жилищного строительства. 

Право использовать социальную выплату на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома предоставляется участникам Подпрограммы, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, в соответствии с требованиями настоящей 
Подпрограммы, оформившим ипотечный жилищный кредит или займ на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома до 01.01.2016 года. 

5. Применительно к настоящей Подпрограмме нуждаемость в жилых помещениях, 
определяется по одному из следующих оснований (кроме категории, указанной в п.п. «г» 
п.3): 

- в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
исключением пункта 2 части 1 данной статьи; 

- в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации при условии обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее 18 кв. метров. 

В случае использования выплаты на цели указанные в п.п. «б» п. 4 признание 
участников  нуждающимися в жилых помещениях необходимо на момент заключения 
ипотечного кредитного договора (договора займа) (наличие оснований устанавливает 
районная жилищная комиссия). 

Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется 
с учетом норм статьи 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона 
Нижегородской области № 179-З. 

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, в рамках данной Подпрограммы не 
производится, в связи с чем признание их малоимущими не требуется. 

6. Условием включения граждан, указанных в п.п. «а», «б», «в» п.3, в списки - 
участников Подпрограммы является подача заявления в срок до 10 июня в отдел жилищной 
политики и жилищного фонда администрации района по форме, установленной в 
Приложении 1 к настоящему Механизму (далее Заявление).  

В случае экономии средств по настоящей программе может быть осуществлен 
донабор участников из числа желающих в срок до 10 ноября текущего года. 

Категория граждан, указанная в п.п. «г» п.3, имеет право подавать заявления на 
участие круглогодично при условии наличия финансирования мероприятия.  

Одновременно с заявлением представляются следующие документы: 
а) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность 

каждого члена его семьи, которых он указал в заявлении; 
б) оригиналы и копии свидетельств о заключении (расторжении) брака; 
в) выписка из домовой книги и (или) лицевого счета; 
г) справки соответствующих органов по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) недвижимого имущества на 
территории Российской Федерации на всех членов семьи, в том числе выданные на 
фамилию, имя, отчество, имевшиеся у заявителя и членов его семьи до их изменения, 
выданные не ранее чем за 60 дней до момента предъявления (кроме категории, указанной в 
п.п. «г» п.3); 



  

д) оригиналы и копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, в 
котором зарегистрирован по месту жительства гражданин и члены его семьи (кроме 
категории, указанной в п.п. «г» п.3); 

е) справка с места работы; 
ж) справка кредитной организации о размере кредита, который может быть 

предоставлен гражданину и членам его семьи и/или документ, подтверждающий наличие 
вкладов в кредитных организациях, либо об остатке ранее взятого кредита или займа, в 
случае использования выплаты на цели указанные в п.п. б п. 4 справку о задолженностях 
заемщика по состоянию на требуемую дату; 

з) в случае использования выплаты на цели указанные в п. п. б п. 4 оригиналы и копии 
кредитного договора, заключенного с кредитной организацией, правоустанавливающих 
документов на жилое помещение (договор купли-продажи, договор строительного подряда, 
свидетельство о праве собственности), приобретенное (построенное) с использованием 
средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа)  

На основании предъявленных оригиналов документов специалист, ответственный за 
ведение Подпрограммы, заверяет их копии. 

7. Заявления граждан с приложением всех перечисленных документов подлежат 
рассмотрению районной жилищной комиссией. 

Дата приема документов отражается в книге учета, граждан желающих принять 
участие в Подпрограмме (Книга учета №1). 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района проверяет 
достоверность сведений в представленных документах и, в случае необходимости, 
направляет запросы в соответствующие органы.  

8. Право гражданина – участника Подпрограммы на получение единовременной 
денежной выплаты возникает после включения в Сводный список (Приложение 2 к 
настоящему Механизму), который утверждается постановлением администрации района в 
течение 20 дней с момента окончания приема заявлений на участие в Подпрограмме, в 
случае граждан, указанных п.п. «г» п.3 - с момента подачи заявления. 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда уведомляет граждан - участников 
Подпрограммы о включении их в Сводный список. 

Данные о включении в Сводный список заносятся в Книгу учета участников 
Подпрограммы (Книга учета №2) и письменным уведомлением доводятся до сведения 
участников Подпрограммы в течение 10 рабочих дней. 

Книги учета должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, 
подписаны должностным лицом, на которое возложена ответственность за правильное 
ведение учета. Записи в Книгах учета нумеруются числами натурального ряда и без 
дополнительных знаков. Подчистки в Книгах не допускаются. Поправки и изменения 
вносятся в Книги учета на основании соответствующего решения районной жилищной 
комиссии.  

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района обеспечивает 
надлежащее хранение Книг учета и учетных дел граждан, включенных в списки участников 
Подпрограммы в течение 10 лет.  

Внесение изменений в Сводный список возможно в случае отказа от участия в  
Подпрограмме, гражданина – участника Подпрограммы. 

Граждане, не включенные в Сводный список на соответствующий год, сохраняют 
право на участие в Подпрограмме в последующие годы с первоначальной датой подачи 
заявления и с подтверждением своей нуждаемости (кроме категории, указанной в п.п. «г» 
п.3), для чего на момент утверждения их в Сводном списке на соответствующий год 
представляют комплект документов согласно п. 6.  



  

9. Гражданин исключается из Списка участников Подпрограммы и снимается с учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в случаях: 

а) подачи им личного заявления в администрацию района; 
б) выявления сведений, не соответствующих сведениям, указанным в Заявлении и 

представленных документах, послуживших основанием для включения гражданина в список 
участников Подпрограммы; 

в) увольнения гражданина из учреждения до истечения срока, установленного 
обязательством, за исключением п. 1 ст. 81 ТК РФ; 

г) в случае смерти гражданина – участника Подпрограммы или признания судом его 
безвестно отсутствующим или умершим, за исключением случаев, когда другие члены семьи 
являются работниками бюджетных учреждений; 

д) в случае утраты гражданином оснований, по которым он признан нуждающимся в 
жилых помещениях (кроме категории, указанной в п.п. «г» п.3); 

е) получение свидетельства о праве на получения единовременной денежной выплаты 
при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья/ 
долевого участия в малоэтажном строительстве. 

10. Единовременная денежная выплата предоставляется (кроме категории, указанной 
в п.п. «г» п.3): 

 при покупке жилого помещения на первичном рынке в размере 10% от его 
рыночной стоимости; 

 при покупке жилого помещения на вторичном рынке  в размере 10% от расчетной 
стоимости (средней) стоимости жилья.  

Расчет размера выплаты по расчетной (средней) стоимости производится, исходя из 
нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, 
количества членов семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья. Норматив 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья устанавливается постановлением администрации 
района, данный норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой в указанном случае 
определяется размер выплаты, составляет: 

 для 1 человека 33 кв. м; 
 для семьи численностью 2 человека - 42 кв. м; 
 для семьи численностью 3 и более человек - по 18 кв. м на каждого члена семьи. 
Размер выплаты указывается в Свидетельстве о праве на получение единовременной 

денежной выплаты при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение 
(строительство) жилья (далее Свидетельство), (Приложение 3 к настоящему Механизму), 
рассчитывается на дату его выдачи и остается неизменным в течение всего срока действия 
свидетельства. 

При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома размер предоставляемой социальной 
выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом. 

10.1. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 
единовременной денежной выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, 
где: 



  

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 
единовременной денежной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного 

состава семьи. 
10.2. Право гражданина – участника Подпрограммы на получение единовременной 

денежной выплаты удостоверяется именным документом – Свидетельством, которое не 
является ценной бумагой. 

Срок действия Свидетельства составляет не более 6 месяцев с даты выдачи, указанной 
в нем. 

Для получения свидетельства граждане, включенные в Сводный список на получение 
социальной выплаты, направляют в отдел жилищной политики и жилищного фонда 
заявление о выдаче свидетельства и необходимые документы, указанные в данном 
уведомлении. 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда проверяет содержащиеся в этих 
документах сведения в течение 10 дней. 

Оформление Свидетельств и выдачу их участникам Подпрограммы осуществляет 
отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района в соответствии со 
Сводным списком на получение выплаты, утвержденным постановлением администрации 
Городецкого муниципального района. 

Данное Свидетельство предоставляется участником Подпрограммы в кредитную 
организацию. 

10.3. В случае оформления ипотечного жилищного кредита (займа) и заключения 
кредитного договора гражданин-участник Подпрограммы представляет в отдел жилищной 
политики и жилищного фонда администрации района на согласование документы, 
характеризующие планируемый к приобретению объект недвижимости (свидетельство о праве 
собственности, документ возникновения данного права собственности, технический паспорт и др.). 

Приобретаемое или строящееся жилое помещение должно соответствовать требованиям 
кредитора (займодавца) и действующего законодательства Российской Федерации. 

Общая площадь приобретаемого (с учетом, имеющихся на праве собственности 
жилых помещений) или строящегося жилого помещения, в расчете на каждого члена семьи 
гражданина-участника Подпрограммы, не может быть меньше нормы предоставления на 
одного члена семьи, установленной в районе, за исключением участников Подпрограммы, 
указанных в п.п. «в» п. 3. 

Приобретенное или построенное жилое помещение с использованием ипотечного 
жилищного кредита (займа) должно находиться на территории Нижегородской области и 
является основанием для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
исключения из списка участников Подпрограммы. 

10.4. После заключения кредитного договора (договора займа) гражданин – участник 
Подпрограммы в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в отдел жилищной политики и 
жилищного фонда администрации района: 

 оригинал и копию кредитного договора (договора займа); 
 реквизиты счета гражданина – участника Подпрограммы, открытого в банке для 

зачисления кредитных средств; 
 соглашение, заключенное с работодателем; 
 копию предварительного договора купли-продажи. 
10.5. Зачисление единовременной денежной выплаты на счет гражданина-участника 

Подпрограммы, открытый в банке, производится администрацией района на основании 
представленных в соответствии с уведомлением документов в течение 14 рабочих дней. 



  

11. В случае участия в долевом малоэтажном строительстве предоставляется 
единовременная денежная выплата, используемая в качестве взноса для строительства 
квартиры, в размере 20% от рыночной стоимости жилого помещения, при условии внесения 
оставшихся 80% от рыночной стоимости за счет использования ипотечного жилищного кредита 
(займа) и (или) собственных средств участником с целью дальнейшего возникновения права 
собственности на жилое помещение в малоэтажном многоквартирном доме и доли в праве 
собственности на общее имущество в нем. Единовременная денежная выплата может 
перечисляться как непосредственному участнику, так и Застройщику (Поставщику) 
малоэтажного жилищного строительства с последующим привлечением участников. 

11.1. Право гражданина – участника Подпрограммы на участие в долевом 
малоэтажном строительстве удостоверяется выпиской из Списка участников, которая не 
является ценной бумагой. 

Оформление выписок и выдачу их участникам Подпрограммы осуществляет отдел 
жилищной политики и жилищного фонда администрации района в соответствии со Сводным 
списком, утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального района. 

Данная выписка предоставляется участником Подпрограммы в кредитную 
организацию и доводится до сведения Застройщика. 

11.2. После заключения договора долевого участия в строительстве объекта 
недвижимости (квартиры) и, в случае необходимости, заключения кредитного договора 
(договора займа) гражданин – участник Подпрограммы в течение 3 (трех) рабочих дней 
представляет в отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района: 

 оригинал и копию кредитного договора (договора займа); 
 оригинал и копию договора долевого участия в строительстве объекта 

недвижимости (квартиры), зарегистрированного в установленном законом порядке в органах 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

12. Обеспечение единовременными денежными выплатами на улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан: 

 участников Великой Отечественной войны и вдов участников  Великой 
Отечественной войны, признанных нуждающимися в жилых помещениях; 

 ветеранов (инвалидов) боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 2005 г.; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых 
помещениях, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по достижении ими возраста 18 лет, 
а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, 
по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях 
профессионального образования либо окончании прохождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

 граждан, утративших жилые помещения в результате пожара; 
производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Нижегородской области. 
_______________________ 

 
М.Н. Пехотина 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 28.10.2016 № 2269 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной программе 
«Обеспечение населения Городецкого 

района доступным и комфортным жильем» 
                                                                                             

Механизм реализации Подпрограммы  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Городецкого района»  
(далее – Механизм) 

 
Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда 

на территории Городецкого района, осуществляется в рамках государственной региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2017 годы», в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлением Правительства Нижегородской области от 
19 июня 2013 года № 383 «Об утверждении государственной региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013 - 2017 годы» и  иными нормативно-правовыми актами 
разных уровней. 

_______________________ 
 

М.Н. Пехотина 
 


