ГЛАВА ГОРОДА СЕРПУХОВА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2014 г. №1733
Об утверждении муниципальной программы
города Серпухова «Жилище» на 2015-2019 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, постановлением Главы города Серпухова от 22.08.2013 N 1157 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ г. Серпухова и Порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова», на основании Устава города Серпухова
постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу г. Серпухова "Жилище" на
2015-2019 годы.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 года:
2.1. Постановление Главы города Серпухова от 26.12.2013 № 1888 «Об утверждении
муниципальной программы города Серпухова "Обеспечение жильем молодых семей города Серпухова на 2014-2018 годы".
2.2. Постановление Главы города Серпухова от 04.07.2014 № 863 «О внесении изменений в постановление Главы города Серпухова от 26.12.2013 № 1888 «Об утверждении муниципальной программы города Серпухова «Обеспечение жильем молодых семей
города Серпухова на 2014-2018 годы».
3. Начальнику отдела пресс-службы Администрации города Серпухова И.В. Балашовой опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Балахчи А.Л.
Глава города

П.Н. Залесов
Утверждена
постановлением Главы
города Серпухова
от 10 декабря 2014 г. №1733
Муниципальная программа г. Серпухова
"Жилище» на 2015-2019 годы
1. Паспорт муниципальной программы г. Серпухова
"Жилище» на 2015-2019 годы

Наименование разделов
Наименование Программы
Основание для разработки
программы

Краткое содержание
Муниципальная программа г. Серпухова
«Жилище» на 2015-2019 годы
Федеральная целевая программа «Жилище» на 20112015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050.
Постановление Правительства Московской области
от 23.08.2013г. № 655/34 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище».

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы
Цели Программы
Задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Объемы и источники финансирования Программы
(тыс. рублей)

Постановление Главы города Серпухова от
22.08.2013г. № 1157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ г. Серпухова и Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова».
Комитет по управлению имуществом города Серпухова
СПА Комитет по образованию
Комитет по управлению имуществом города Серпухова
СПА Комитет по образованию
Комитет по управлению имуществом города Серпухова
СПА Комитет по образованию
Повышение доступности жилья для жителей города
Серпухова, улучшение жилищных условий отдельным
категориям граждан.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лиц
из их числа.
Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Улучшение жилищных условий молодым семьям.
Оказание поддержки в решении жилищной проблемы учителей с использованием ипотечных кредитов.
2015-2019 годы
Общий объем средств, необходимых для реализации
Программных мероприятий составляет 184 885,55
В том числе по годам:
2015 – 79 480,89
2016 – 26 642,21
2017 – 29 301,46
2018 – 49 152,06
2019 – 308,92
Из них средства федерального бюджета – 9 165,95
В том числе по годам
2015 – 4 159,14
2016 – 3 696,58
2017 – 1 029,47
2018 – 280,76
2019 – 0
средства областного бюджета – 146 090,67
в том числе по годам:
2015 – 62 835,66
2016 – 15 806,65
2017 – 20 416,03
2018 – 46 726,51
2019 – 305,82
средства городского бюджета – 4856,51
В том числе по годам:
2015 – 2097,66
2016 – 1145,65
2017 – 1263,31

Планируемые результаты
Программы

2018 – 346,79
2019 – 3,1
привлеченные источники – 24 772,42
В том числе по годам:
2015 – 10 388,43
2016 – 5993,33
2017 – 6592,66
2018 - 1 798,0
2019 – 0
Обеспечение жилыми помещениями 67 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению жильем 6 гражданам, относящимся к отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, в форме предоставления
единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения.
Предоставление 12 молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
Улучшение жилищных условий 1 семье учителя с
помощью мер социальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.

Код Программы
2. Характеристика проблемы и прогноз
развития ситуации с учетом реализации Программы
Высокая стоимость жилья, отсутствие доступного ипотечного кредитования
тормозят решение жилищных проблем серпуховичей, что негативно влияет на демографическую ситуацию в городе.
В 2012-2014 годах были предоставлены жилые помещения 19 детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа. В этот период
7 молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшили себе жилищные, получив государственную поддержку – социальную выплату на приобретение
жилья, три семьи, в составе которых имеются инвалиды, также улучшили жилищные
условия.
В 2013 году 1 учитель города Серпухова улучшил свои жилищные условия за
счёт агентства по ипотечному жилищному кредитованию. В 2014 году 5 учителей города
Серпухова улучшили свои жилищные условия с использованием ипотечных жилищных
кредитов. На 01.10.2014г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 1 учитель,
желающий получить социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
На 01.10.2014г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 890 семей, из них льготников – 306 семей. Насущной проблемой остается обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства.
Приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.
Остро жилищная проблема стоит перед гражданами, относящимися к категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, молодых семей, многодетных семей,

учителей. Их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющем большинстве
они имеют низкие доходы и не имеют личных накоплений.
На 01.10.2014 в списки граждан, относящихся к отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях,
включены 4 участников боевых действий, 30 инвалидов, 5 семей, имеющих детейинвалидов.
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется также с целью выполнения
полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Московской области от 26.07.2006 N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" с соответствующим правом
на финансовое обеспечение исполнения государственных полномочий за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета Московской области за счет средств федерального бюджета.
Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов, социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, требующих первоочередного решения, остается обеспечение таких детей жилыми помещениями.
На 01.10.2014г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоят 14 молодых семей, желающих получить социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, и многодетная семья, имеющая
семь детей.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты граждан на
приобретение (строительство) жилого помещения, тем самым повышая уровень доступности жилья, обеспечить граждан качественным жильем, а также снизить количество
граждан, стоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.
3. Цель и задачи Программы
Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют
учесть основные проблемы в приобретении жилья на территории г. Серпухова.
Цель Программы - повышение доступности жилья для отдельных категорий
граждан, определенных законодательством Российской Федерации, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городе, которые позволят не только удовлетворить жилищные потребности, но и обеспечить высокое качество жизни в целом.
Задачи Программы:
- Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений;
- координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов.
- улучшение жилищных условий молодым семьям.
- оказание поддержки в решении жилищной проблемы учителей с использованием ипотечных кредитов.
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в Программе.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы г. Серпухова «Жилище» на 2015-2019 годы
№
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего

В том числе по источникам
Федеральный Областной
бюджет
бюджет

1
1.

2

3

4

5

Местный
бюджет

Привлеченные
источники

6

7

Сроки
исполнения

исполнитель

Бюджетополучатель

8

9

10

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее дети-сироты)

1.1

Получение от Министерства
образования Московской области утвержденной выписки
из сводного списка детейсирот, подлежащих обеспечению жильем в текущем финансовом году

2015- КУИ г. Сер2019
пухова

1.2

Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном
рынках в муниципальную собственность для детей-сирот в
соответствии с законодательством.

КУИ г. Серпухова

1.3

В том числе по годам

140 326

2015

60738

0

60738

0

0

2016

14661

0

14661

0

0

2017

18850

0

18850

0

0

2018

46077

0

46077

0

0

2019

0

0

0

0

0

Формирование муниципально-

140 326

КУИ г. Сер-

1.4

2

го специализированного жилищного фонда для детейсирот.

пухова

Предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилья.

КУИ г. Серпухова

Итого по разделу 1

140 326

В том числе по годам:

140 326

2015

60738

0

2016

14661

2017

0

140 326

0

0

60738

0

0

0

14661

0

0

18850

0

18850

0

0

2018

46077

0

46077

0

0

2019

0

0

0

0

0

140 326

Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

2.1

Получение от Министерства
строительного комплекса Московской области (уполномоченный орган Московской области) утвержденной выписки
из сводного списка граждан,
подлежащих обеспечению жильем в текущем финансовом
году

2.2

Рассмотрение заявлений о
предоставлении социальной
выплаты.

2.3

Предоставление социальной

2015- КУИ г. Сер2019
пухова

КУИ г. Сер-

выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения.

В том числе по годам

5521,4

5521,4

2015

2760,7

2760,7

0

0

0

2016

2760,7

2760,7

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

Итого по разделу 2

5521,4

5521,4

0

0

0

В том числе по годам

5521,4

5521,4

2015

2760,7

2760,7

0

0

0

2016

2760,7

2760,7

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

Улучшение жилищных условий молодым семьям

3
3.1

пухова,
Управление
по бухгалтерскому
учету и контролю

Получение от Министерства
строительного комплекса Московской области (уполномоченный орган Московской области) утвержденной выписки
из сводного списка молодых
семей, подлежащих обеспечению жильем в текущем финан-

2015- КУИ г. Сер2019
пухова

совом году
3.2

Рассмотрение заявлений о
предоставлении социальной
выплаты

3.3

Предоставление социальной
выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения

4

2015- КУИ г. Сер2019
пухова,
Управление
по бухгалтерскому
учету и контролю

В том числе по годам

38 111,39

3 644,55

4 847,21

4 847,21

24 772,42

2015

15 982,19

1 398,44

2 097,66

2 097,66

10 388,43

2016

9 220,51

935,88

1145,65

1145,65

5993,33

2017

10 142,55

1 029,47

1260,21

1260,21

6 592,66

2018

2 766,14

280,76

343,69

343,69

1 798,0

2019

0

0

0

0

0

Итого по разделу 3

38 111,39

3 644,55

4 847,21

4 847,21

24 772,42

В том числе по годам

38 111,39

3 644,55

4 847,21

4 847,21

24 772,42

2015

15 982,20

1 398,44

2 097,66

2 097,66

10 388,43

2016

9 220,50

935,88

1145,65

1145,65

5993,33

2017

10 142,55

1 029,47

1260,21

1 260,21

6 592,66

2018

2 766,15

280,76

343,69

343,69

1 798,0

2019

0

0

0

0

0

Улучшение жилищных условий учителей с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного кредитования

4.1

4.2

4.3

Мониторинг обеспечения жильём учителей, желающих
улучшить свои жилищные
условия с помощью мер государственной и муниципальной
поддержки в сфере ипотечного
кредитования
Получение от Министерства
строительного комплекса Московской области (уполномоченный орган Московской области) утвержденной выписки
из сводного списка граждан,
подлежащих обеспечению в
текущем финансовом году

0

0

0

0

0

0

0

0

926,76

0

917,46

9,3

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

308,92

0

305,82

3,1

2018

308,92

0

305,82

3,1

0

2019

308,92

0

305,82

3,1

0

Итого по разделу 4

926,76

0

917,46

9,3

0

В том числе по годам

926,76

0

917,46

9,3

0

2017

20152019

СПА КО

20152019

СПА КО

0

В том числе по годам

0

СПА КО

0

Предоставление субсидий из
бюджета Московской области
на оплату первоначального
взноса и погашение основного
долга по полученным ипотечным жилищным кредитам учителям

2016

20152019

0
0

2015

0

0

0

0

0

0

308,92

0

305,82

3,1

2018

308,92

0

305,82

3,1

0

2019

308,92

0

305,82

3,1

0

В том числе по годам:

184 885,55

9 165,95

146 090,67

4 856,51

24 772,42

2015

79 480,89

4 159,14

62 835,66

2 097,66

10 388,43

2016

26 642,21

3 696,58

15 806,65

1 145,65

5 993,33

2017

29 301,47

1 029,47

20 416,03

1 263,31

6 592,66

2018

49 152,06

280,76

46 726,51

346,79

1 798,0

2019

308,92

0

305,82

3,1

0

2016
2017

0
0

0
0
0

Всего по Программе:

Заместитель главы администрации

А.Л. Балахчи

6. Организация управления Программой
Основными исполнителями Программы являются:
- Комитет по управлению имуществом города Серпухова.
- СПА Комитет по образованию.
С целью контроля за реализацией Программы Комитет по управлению имуществом города Серпухова, Комитет по образованию ежегодно готовят отчет о финансировании мероприятий Программы за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий данной Программы, который предоставляется в Управление экономики Администрации города Серпухова.
С целью контроля за реализацией Программы Комитет по управлению имуществом города Серпухова, Комитет по образованию, Управление по бухгалтерскому учету
и отчетности ежеквартально направляют в Министерство строительного комплекса Московской области и Министерство образования Московской области отчеты о реализации
мероприятий Программы по состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным.
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы
администрации по показателям:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий

5. Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий программы
№ п/п

Наименование мероприя- Источник
тий Программы
рования

1
2
1.4 раз- Предоставление
жилых
дела 4
помещений
детямсиротам по договорам
найма специализированного жилья.

финанси- Расчет необходимых фи- Общий объем финансовых ресурсов,
нансовых ресурсов на реа- необходимых для реализации меролизацию мероприятия
приятия в том числе по годам
тыс.рублей
3
4
5
Бюджет Московской
Si = Siч x Ki, где:
Всего: 140 326,0
области.
Si - размер субвенции
Государственная
на обеспечение жилыми попрограмма Москов- мещениями для муници- 2015 – 60738,0
ской области «Жи- пального образования Мос- (29 чел * 63467руб/кв.м* 33кв.м =
лище», утвержден- ковской области за счет 60738,0)
ная постановлением средств бюджета Москов2016 – 14661,0
Правительства Мос- ской области (тыс.руб);
ковской области от Ki - прогнозируемое количе- (7 чел * 63467руб/кв.м* 33кв.м =
23.08.2013 № 655/34 ство детей, подлежащих 14661,0)
обеспечению жилыми по- 2017 – 18850,0
мещениями в г. Серпухове (9 чел * 63467руб/кв.м* 33кв.м =
за счет средств бюджета 18850,0)
Московской области на со2018 – 46077,0
ответствующий финансовый
(22 чел * 63467руб/кв.м* 33кв.м =
год (чел);
46077,0)
Siч - предельная стоимость
жилого помещения на 1 человека для муниципального
образования
Московской
области за счет средств
бюджета Московской области на соответствующий финансовый год (тыс.руб).
Предельная стоимость
жилого помещения на 1 человека за счет средств бюджета Московской области
для муниципального обра-

2.3 раз- Предоставление
социдела 4
альной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

зования Московской области 2019 – 0
определяется по формуле:
Six = Rсi * N, где
Rci - предельная стоимость
1 квадратного метра общей
площади жилого помещения
в г. Серпухове Московской
области, утвержденная распоряжением от 31.03.2014
№ 30-р Комитетом по ценам
и тарифам Московской области (руб/кв.м);
N - общая площадь жилого помещения, составляющая 33 квадратных метра.
Закон МО от 29.12.2007 №
248/2007-ОЗ «О предоставлении
полного
государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам
и
детям,
оставшимся без попечения
родителей», Письмо Министерства образования МО.
бюд- ОФР = Нпл x СРС x Ч,
Всего: 5 521,4

Федеральный
жет.
Государственная
программа Московской области «Жилище», утвержденная постановлением
Правительства Московской области от
23.08.2013 № 655/34

ОФР - объем финансовых
ресурсов (тыс.руб);
Нпл - норматив площади
жилого помещения, предусмотренный действующим
законодательством для
обеспечения граждан, относящихся к отдельным кате-

2015 – 2 760,7 – сумма указана в проекте закона о бюджете МО
(3 чел. * 18 кв.м * 51225руб/кв.м =
2766,15)

гориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (для ветеранов Великой отечественной
войны площадь - 36 кв. м,
для ветеранов боевых действий и инвалидов площадь
- 18 кв. м);
СРС - средняя рыночная
стоимость 1 кв. м общей
площади жилья по Московской области (утверждается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации – приказ от 08.09.2014
№ 525/пр Министерства
строительства и ЖКХ РФ);
Ч - численность граждан
Единовременные
денежные выплаты предоставляются гражданам в размере, равном произведению
общей площади жилого помещения, предусмотренной
для соответствующей категории граждан в статье 1
настоящего Закона, и средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей
площади жилья по Московской области, установленной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации, на дату предоставления

2016 – 2 760,7 – сумма указана в проекте закона о бюджете МО
(3 чел. * 18 кв.м * 51225руб/кв.м =
2766,15)
Приказ Министерства строительства и
ЖКХ РФ от 08.09.2014 №525/пр – стоимость 1 кв.м
Министерство строительного комплекса МО согласовало сумму 2760,7
2017

2018

2019

3.3 раз- Предоставление
социдела 4
альной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

Федеральный бюджет.
Бюджет Московской
области.
Городской бюджет.
Привлеченные
средства.
Соглашение
от
13.08.2014 № 784 с
Министерством
строительного комплекса Московской
области.
Государственная
программа Московской области «Жилище», утвержденная постановлением
Правительства Московской области от
23.08.2013
№
655/34.
Постановление Правительства РФ от
17.12.2010г. № 1050

единовременной денежной
выплаты.
Закон МО от 26.07.2006г. №
125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями
за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
СтЖ = Н*РЖ, где
СтЖ – средняя (расчетная)
стоимость жилья, принимаемая при расчете размера
социальной выплаты.
Н – норматив стоимости 1
кв.м общей площади жилья
по муниципальному образованию, определяемый Министерством Регионального
развития РФ.
РЖ – размер общей площади жилого помещения ( для
семьи из 2 человек – 42 кв.м:
для семьи из 3 и более человек – по 18 кв.м на каждого члена семьи).
Социальная выплата для
молодых семей, не имеющих детей, составляет 30%
от СтЖ.
Социальная выплата для
молодых семей, имеющих
детей, составляет 35% от
СтЖ.

Социальная выплата: 13 338, 99
Собственные (привлеченные) средства – 24 772,42

2015– СВ - 5 593, 77
СС – 10 388, 43
1.51225руб*42кв.м(2чел)
= 2 151 450*0,35 = 753 007,5
СС= 2 151 450 - 753 007,5=1 398 442,5
2.
51225руб/кв.м*54кв.м(3чел.)
=
2766150*0,35 = 968 152,5
СС= 2 766150 – 968 152,5= 1 797 997,5
3.
51225руб./кв.м*72(4чел)
=
3688200*0,35 = 1 290 870
СС= 3 688 200 – 1 290 870=2 397 330
4. 51225*72(4чел)= 3688200*0,35=
1 290 870
СС= 3 688 200 – 1 290 870=2 397 330
5. 51225*72(4чел)= 3688200*0,35=
1 290 870
СС= 3 688 200 – 1 290 870=2 397 330
СС= 3 688 200 – 1 290 870=2 397 330

4.3 раз- Предоставление
субсидела 4
дий из бюджета Московской области на оплату
первоначального взноса и
погашение
основного
долга по полученным
ипотечным
жилищным
кредитам учителям

«О
федеральной
Расчет соц. выплаты процелевой программе изводится согласно Госу«Жилище» на 2011- дарственной
программы
2015 годы».
Московской области «Жилище», утвержденной постановлением
Правительства Московской области от
23.08.2013 № 655/34.
Собственные
(привлеченные) средства СС молодых семей составляют разницу между расчетной стоимости жилья и социальной
выплатой.
Приказ
Министерства
строительства и ЖКХ РФ от
08.09.2014 №525/пр

2016 - СВ - 3 227,18
СС – 5 993,33
1.
51225руб/кв.м*54кв.м(3чел.)
=
2766150*0,35 = 968 152,5
СС= 2 766150 – 968 152,5= 1 797 997,5
2.
51225руб/кв.м*54кв.м(3чел.)
=
2766150*0,35 = 968 152,5
СС= 2 766150 – 968 152,5= 1 797 997,5
3. 51225*72(4чел)= 3688200*0,35=
1 290 870
СС= 3 688 200 – 1 290 870=2 397 330

Бюджет Московской
области.
Городской бюджет.
Долгосрочная целевая программа Московской области «О
поддержке отдельных категорий граждан при улучшении

Всего: 926,76

Формула расчета размера
жилищной субсидии на погашение основного долга:
K = (A x B x 0,8) x
0,07,
где:
0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга
по жилищному ипотечному
кредиту;

2017– СВ - 3 549,89
СС – 6 592,66
1. 51225*72(4чел)= 3688200*0,35=
1290 870
СС= 3 688 200 – 1 290 870=2 397 330
2.51225*72(4чел)= 3688200*0,35= 1290
870
СС=3 688 200 – 1 290 870=2 397 330
3.
51225руб/кв.м*54кв.м(3чел.) =
2766 150*0,35 = 968 152,5
СС= 2 766150 – 968 152,5= 1 797 997,5
2018– СВ – 968,15
СС – 1 798,0
1.
51225руб/кв.м*54кв.м(3чел.) =
2766150*0,35 = 968 152,5
СС= 2 766150 – 968 152,5= 1 797 997,5
2019 - 0

((18*4чел).*76615*0,8)*0,07=308911,68)
2017 – 308,92
2018 – 308,92
2019 – 308,92
Предоставление субсидий из бюджета
Московской области на погашение ос-

ими
жилищных
условий с использованием
ипотечных
жилищных кредитов
на 2013-2024 годы»,
Утверждена
постановлением
Правительства
Московской области
от 25 октября 2012
г. N 1367/39
Государственная
программа Московской области «Жилище», утвержденная постановлением
Правительства Московской области от
23.08.2013
№
655/34.
Постановление Правительства РФ от
17.12.2010г. № 1050
«О
федеральной
целевой программе
«Жилище» на 20112015 годы».

0,07 - коэффициент, опре- новного долга по полученным ипотечделяющий расчетный раз- ным жилищным кредитам учителям
мер компенсации основного
долга по жилищному ипотечному кредиту.

7. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы г. Серпухова
«Жилище» на 2015-2019 годы
№
п/п

Задачи,
ные на
цели

направлен- Показатели,
ха- Единица
Базовое зна- Планируемое значение показателя по годам реалидостижение рактеризующие
измерения чение показа- зации
достижение цели
теля
(на
начало реа- 2015
2016
2017
2018
2019
лизации программы) 2014

1.

2.

3.

4

Обеспечение предоставления жилых помещений
детямсиротам
и
детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их
числа по договорам
найма специализированных жилых помещений.
Координация финансовых и организационных вопросов по
обеспечению жилыми
помещениями
отдельных
категорий
ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов.
Улучшение жилищных
условий молодым семьям

Количество дечеловек
тей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из их числа.

18

Количество вете- человек
ранов, инвалидов
и семей, имеющих
детейинвалидов.

Выдано сви- 3
детельств 3

3

2

3

Количество сви- штука
детельств,
выданных молодым
семьям
Улучшение жилищных Количество сви- штука
условий учителям
детельств,
выданных учителям

5 по льготному ипотечному кредитованию

29

5

7

9

22

3

1

1

1

1

