
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__06 ноября 2015 года  № __1503__ 

 

с. Большая Глушица 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

на 2015 - 2017 годы» 
 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2015 - 2017 годы».  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                       А.В.Грибеник 

 

 

Зенченко 21305 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области 

от 06 ноября 2015 года  № 1503 

 

 

Паспорт муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 

 

Наименование 

муниципальной программы    

муниципальная программа муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2015 - 2017 годы» (далее - 

Программа) 

Дата принятия решения 

о разработке муниципальной 

программы 

распоряжение главы муниципального района 

Большеглушицкий    Самарской области от 

15.10.2015 № 193-р 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цель  муниципальной 

программы    

удовлетворение потребности отдельных категорий 

граждан муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в доступном и комфортном 

жилье. 
 

Задача  муниципальной 

программы    

обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

Показатели (индикаторы) 

муниципальной программы 

1. Количество ветеранов Великой Отечественной 

войны и  приравненных к ним лиц, нуждающихся в 

жилых помещениях,  вставших  на учет после 1 марта 

2005 года, улучшивших жилищные условия, чел.; 

2. Количество граждан, проработавших в тылу в 

период Великой Отечественной войны, 

нуждающихся в жилых помещениях,  вставших  на 

учет после 1 марта 2005 года, улучшивших 

жилищные условия, чел.; 

3. Количество ветеранов боевых действий, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 

учет нуждающихся до 1 января 2005 года,  

улучшивших жилищные условия, чел.; 

4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц  из  числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

улучшивших жилищные условия, чел.  

Показатели будут уточнены при выделении средств 

из федерального и областного бюджетов на 



 

соответствующий финансовый год. 

Подпрограммы с указанием 

целей и сроков реализации 

отсутствуют 

Иные программы с указанием 

целей и сроков реализации 

отсутствуют 

Планы мероприятий с 

указанием сроков реализации 

отсутствуют 

Этапы и сроки  

реализации муниципальной 

программы 

2015 – 2017 годы  

Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

 

  

Общий объем финансирования Программы 

составляет 49 212,792 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 25 206,552 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 003,12 тыс. рублей;  

в 2017 году – 12 003,12  тыс. рублей. 

 

Источниками финансирования Программы являются 

субвенции, формируемые за счет  федерального и   

областного  бюджетов, предоставляемые бюджету 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на исполнение отдельных 

государственных полномочий. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

- обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями 5 ветеранов Великой Отечественной 

войны и  приравненных к ним лиц, нуждающихся в 

жилых помещениях,  вставших  на учет после 1 марта 

2005 года;  

- обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями 3 граждан, проработавших в тылу в 

период Великой Отечественной войны, 

нуждающихся в жилых помещениях,  вставших  на 

учет после 1 марта 2005 года; 

 - обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями 3 ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 

года; 

- обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений 27 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

1. Характеристика текущего состояния в жилищной сфере муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, основные проблемы в сфере реализации 

Программы, анализ рисков реализации Программы 

 

Проблема обеспечения жильем граждан, перед которыми государство имеет 

обязательства, определенных законодательством Российской Федерации, до настоящего 

времени остается одной из наиболее острых социальных проблем.  



 

По состоянию на 1 января 2015 года на учете нуждающихся в жилых помещениях 

отдельных категорий граждан по  муниципальному району Большеглушицкий Самарской 

области  состояло 42 семьи, в том числе: 

 

 

         Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях по следующим 

отдельным категориям 

Количество 

семей,   

нуждающихся в     

жилых 

помещениях 

по состоянию 

на 01.01.2015 

Ветераны Великой Отечественной войны и  приравненные к ним лица, 

нуждающиеся в жилых помещениях,  вставшие  на учет после 1 марта 

2005 года  (далее – ветераны Великой Отечественной войны) 

9 

Граждане, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной 

войны, нуждающиеся в жилых помещениях,  вставшие  на учет после 1 

марта 2005 года (далее – труженики тыла) 

15 

Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, вставшие на учет нуждающихся до 1 января 2005 года 

(далее – ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов) 

3 

Дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей и лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 

– граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

38 

ВСЕГО: 65 

Для решения данной проблемы необходима организация рационального управления 

процессом предоставления социальных выплат, категориям граждан, определенным 

действующим законодательством, проведение мониторинга хода выполнения программных 

мероприятий с периодической оценкой результатов. 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

установлены меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств 

федерального бюджета отдельных категорий граждан. Полномочия по предоставлению 

указанных мер социальной поддержки переданы Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Законами Самарской области от 11июля 2006 года № 87-ГД «Об обеспечении жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской 

области», от 24 октября 2006 года № 115-ГД «О наделении органов местного 

самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а 

также по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей», органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов наделены отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на указанную меру 

социальной поддержки в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

С начала реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» для обеспечения 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны  муниципальному району 

Большеглушицкий были предоставлены средства федерального бюджета в объеме 

27 242,12 тыс. рублей на обеспечение жильем 24 ветеранов. Анализ формирования списков 

ветеранов Великой Отечественной войны,  нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

показывает, что  ежегодно в список добавляется 3-4 человека. Планируется поставить на 



 

учет нуждающихся в 2016-2017 годах порядка 6 ветеранов Великой Отечественной войны, 

из них предоставить единовременную выплату  на приобретение жилых помещений в 2016-

2017 годах 6 ветеранам.  

Кроме того, на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 15 тружеников 

тыла. На обеспечение жильем этой категории граждан за период 2013-2014 годы выделено 

только 2 социальные выплаты на общую сумму 2 083,63 тыс. рублей. 

На учете нуждающихся в жилых помещениях состоят 3 гражданина из категории 

«Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставших на 

учет нуждающихся до 1 января 2005 года». За период 2007-2009 года улучшили жилищные 

условия 15 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

путем приобретения   жилья на сумму 7 520,9 тыс. рублей. С 2010 года по 2014 год 

муниципальному району Большеглушицкий не выделялись субвенции на обозначенные 

цели. 

Не менее актуальна проблема обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно на эти цели выделяются субвенции 

из федерального и областного бюджетов. Так за 2011-2014 годы были предоставлены 

социальные выплаты на приобретение жилья и жилье по договорам найма 18 гражданам 

этой категории на общую сумму 14 698,63 тыс. рублей.   
Жилые помещения приобретаются как на первичном, так и на вторичном рынках 

жилья. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к 

решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и 

оценку их результатов. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, могут проявиться в связи с 

кризисными явлениями в экономике, недостаточностью финансирования Программы за 

счет средств вышестоящих бюджетов, изменение федерального и регионального 

законодательства в областях, затрагивающих условия реализации Программы. 

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий 

Программы, что в конечном итоге отразиться на достижении показателей (индикаторов) 

Программы. 

Способами ограничения рисков будут являться мониторинг реализации Программы, 

эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для её реализации, 

современная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 

достигнутых результатов. 

 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищной сфере муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, задачи Программы, планируемые 

конечные результаты реализации Программы 

 

Целью Программы удовлетворение потребности отдельных категорий граждан 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в доступном и комфортном 

жилье. 

 Для достижения Цели Программы необходимо решить задачу по обеспечению  

благоустроенными жилыми помещениями отдельных категорий граждан муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.  

 

3. Сроки и этапы реализации Программы с указанием промежуточных результатов 

  

Срок реализации Программы: 2015 - 2017 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

4. Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей 

сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы 

 



 

Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищной сфере определены в 

соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 Федеральным законом  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

родителей»; 

Законом Самарской области от 28 декабря 2012 года № 135-ГД «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской 

области». 

 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Перечень показателей (индикаторов) Программы, характеризующих ежегодный ход 

и итоги реализации Программы, приведен в приложении № 1. 

 
 

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

 

Источниками финансирования Программы являются субвенции, формируемые за счет  

федерального и   областного  бюджетов, предоставляемые бюджету муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на исполнение отдельных государственных полномочий. 

          Общий объем финансирования Программы составляет 49 212,792 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2015 году – 25 206,552 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 003,12 тыс. рублей;  

в 2017 году – 12 003,12  тыс. рублей. 

  Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий 

являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из 

возможностей бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

соответствующий финансовый год. 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2. 

 

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно 

в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя 

оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации 

Программы. 
 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы  

 

Степень выполнения мероприятий Программы  за отчетный год рассчитывается как 

отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, 

к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 



 

реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению за весь период ее реализации. 

 

2. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени 

достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования 

(расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле 
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где N - количество показателей (индикаторов) Программы; 
План.

nX  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 
План.F  - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на 

реализацию программных мероприятий в отчетном году; 
Факт.F  - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

Пограммы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются 

показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 

Критерии оценки эффективности реализации Программы изложены в приложении 5 к 

Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 

программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденному 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 12.12.2013 № 1642. 



 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем  

отдельных категорий граждан муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации  муниципальной программы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование   цели, задачи, показателя (индикатора)      

 

Единица  

измерения 
Значение показателя   (индикатора) по годам 

2011-2014 

(отчет) 

2015 2016 2017 

 

Цель: удовлетворение потребности отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области в доступном и 

комфортном жилье 

Задача: обеспечение благоустроенными жилыми помещениями отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

1. Количество ветеранов Великой Отечественной войны 

и  приравненные к ним лица, нуждающиеся в жилых 

помещениях,  вставших  на учет после 1 марта 2005 

года, улучшивших жилищные условия  

человек 20 4 

 

 

 

 

4 4 

2. Количество тружеников тыла,  нуждающиеся в жилых 

помещениях,  вставших  на учет после 1 марта 2005 

года, улучшивших жилищные условия  

человек 2 1 1 1 

3. Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 

нуждающихся до 1 января 2005 года,  улучшивших 

жилищные условия 

человек - 1 1 1 



 

 Количество граждан из  числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающиеся в 

жилых помещениях, улучшивших жилищные условия  

 

человек 18 17 5 5 



 

Приложение № 2 

 к муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем  

отдельных категорий граждан муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Срок 

реали- 

зации 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результат 

Всего 2015 2016 2017 

Цель: удовлетворение потребности отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области в доступном и 

комфортном жилье 

Задача: обеспечение благоустроенными жилыми помещениями отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

1. Предоставление социальных 

выплат на улучшение 

жилищных условий ветеранам 

Великой Отечественной 

войны и  приравненным к ним 

лицам 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области  

 

 

2015-

2017 
14403,744 4801,248 4801,248 4801,248 Обеспечение 12 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и  

приравненных к ним 

лиц благоустроенными 

жилыми помещениями 

2. Предоставление социальных 

выплат на улучшение 

жилищных труженикам тыла 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области  

 

 

2015-

2017 
3300,858 1100,286 1100,286 1100,286 Обеспечение 3 

тружеников тыла 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

3. Предоставление социальных 

выплат на улучшение 

жилищных условий ветеранов 

боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

2015-

2017 
1800,468 600,156 600,156 600,156 Обеспечение 3 

ветеранов боевых 

действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов 



 

инвалидов области  

 

 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

4. Приобретение жилых помещений 

в муниципальную собственность 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области для формирования 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области в целях 

предоставления их по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений гражданам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области  

2015-

2017 
29707,722 18704,862 5501,43 5501,43 Обеспечение 27 граждан 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей,  
благоустроенными 

жилыми помещениями. 

 ИТОГО по Программе  

 

 49212,792 25206,552 12003,12 12003,12  

 


