
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _10 ноября 2017_ г. № _1347_ 

 

с. Большая Глушица 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 06.11.2015  № 1503 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 06.11.2015  № 1503 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2017 годы» (Большеглушицкий Вестник, 2015, 12 ноября, № 

16 (00016) (далее – постановление) следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2020 годы»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2020 годы».»; 

3) в Приложении к постановлению:  
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слова «Муниципальная программа муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2017 годы»» заменить словами «Муниципальная программа 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2020 годы»»; 

слова «Паспорт муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2017 годы»» заменить словами «Паспорт муниципальной 

программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2020 годы»»; 

4) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2020 годы» строку «Наименование муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование 

муниципальной 

программы    

муниципальная программа муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 

2015 - 2020 годы» (далее - Программа) 

»; 

5) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2020 годы» строку «Показатели (индикаторы) 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

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 
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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.; 

5. Количество ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

вдов инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, получивших 

социальные выплаты на проведение 

мероприятий, направленных на улучшение 

условий их проживания, чел.; 

6. Количество граждан из числа  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц  из  числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, получивших единовременные 

социальные выплаты на ремонт 

нуждающегося в ремонте жилого 

помещения, принадлежавшего на праве 

единоличной собственности и 

находящегося на территории Самарской 

области, чел. 

Показатели будут уточнены при выделении 

средств из федерального и областного 

бюджетов на соответствующий финансовый 

год. 

»; 

6) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2020 годы» строку «Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
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« 

Этапы и сроки  
реализации 

муниципальной 

программы 

2015 – 2020 годы  

        Программа реализуется в один этап 

»; 

7) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2020 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы составляет 58 772,66 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2015 году – 25 339,55 тыс. рублей; 

в 2016 году – 10 308,72 тыс. рублей;  

в 2017 году – 7 703,48  тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 298,97 тыс. рублей; 

в 2019 году - 5060,97 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5060,97 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. 

»; 

8) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2020 годы» строку «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями 11 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 6 граждан, проработавших в 

тылу в период Великой Отечественной войны, 
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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 31 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц  из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- предоставление социальных выплат 27 

ветеранам Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, 

на проведение мероприятий, направленных на 

улучшение условий их проживания; 

- предоставление единовременной социальной 

выплаты 1   гражданину из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на ремонт 

нуждающегося в ремонте жилого помещения, 

принадлежавшего на праве единоличной 

собственности и находящегося на территории 

Самарской области. 

 

»; 

9)  раздел «3. Сроки и этапы реализации Программы с указанием 

промежуточных результатов» муниципальной программы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2015 - 2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«3. Сроки и этапы реализации Программы с указанием промежуточных 

результатов 

Срок реализации Программы: 2015 - 2020 годы. 
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Программа реализуется в один этап.»; 

10) раздел «6. Информация о ресурсном обеспечении Программы» 

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 

2020 годы»  изложить в следующей редакции: 

«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 58 772,66 

рублей, в том числе: 

в 2015 году – 25 339,55 тыс. рублей; 

в 2016 году – 10 308,72 тыс. рублей;  

в 2017 году – 7 703,48  тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 298,97 тыс. рублей; 

в 2019 году -  5 060,97 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5 060,97 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.»; 

11) в разделе «7. Методика комплексной оценки эффективности 

реализации Программы» муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2015 - 2020 годы» абзац 15  изложить в следующей редакции: 

«Критерии оценки эффективности реализации Программы изложены в 

приложении 4 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденному постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 27.01.2017  № 94.»; 

12) Приложение № 1 к муниципальной программе муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем  

отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2015 - 2020 годы» изложить  в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

13) Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем  

отдельных категорий граждан муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2015 - 2020 годы» изложить  в редакции согласно 
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приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава района                                                                            А.В. Грибеник       
         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зенченко 21305 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области 

от _______________  № __________ 
  

«Приложение № 1  

к муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем  

отдельных категорий граждан муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2020 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 - 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование   цели, задачи, показателя 

(индикатора)      

 

Единица  

измерения 
Значение показателя   (индикатора) по годам  

2011-

2014 

(отчет) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

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 

 

 

 

 

5 2 0 0 0  

2. Количество тружеников тыла,  нуждающиеся 

в жилых помещениях,  вставших  на учет 

после 1 марта 2005 года, улучшивших 

жилищные условия  

человек 2 1 1 1 1 1 1  
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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 0 0 0  

4. Количество граждан из  числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающиеся в жилых помещениях, 

улучшивших жилищные условия  

 

человек 18 17 2 3 3 3 3  

5. Количество ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, вдов инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, 

получивших социальные выплаты на 

проведение мероприятий, направленных на 

улучшение условий их проживания 

человек 27 3 4 5 5 5 5  

6.  Количество граждан из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц  из  числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, получивших 

единовременные социальные выплаты на 

ремонт нуждающегося в ремонте жилого 

помещения, принадлежавшего на праве 

единоличной собственности и находящегося 

на территории Самарской области 

человек 1 0 0 0 1 0 0  

 

 

». 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области 

от _______________  № __________ 

  

«Приложение № 2 

 к муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение жильем  

отдельных категорий граждан муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2015 - 2020 годы» 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Ответственные 

исполнители  

Срок 

реали- 

зации 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

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-

2020 

13501,98 4801,248 6146,280 

 

 

2554,452 0 0 0 Обеспечение 
11 ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны и  

приравненных 

к ним лиц 

благоустроенн

ыми жилыми 

помещениями 

 

2. Предоставление 

социальных выплат на 

Администрация 

муниципального 

2015-

2020 

6989,169 1100,286 1126,818 1131,339 1210,242 1210,242 1210,242 Обеспечение 6 

тружеников 
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улучшение жилищных 
труженикам тыла 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области  

 

 

тыла 

благоустроенн

ыми жилыми 

помещениями 

3. Предоставление 

социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий ветеранов 

боевых действий, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-

инвалидов 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области  

 

 

2015-

2020 

1877,382 600,156 617,094 660,132 0 0 0 Обеспечение 3 

ветеранов 

боевых 

действий, 

инвалидов и 

семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов 

благоустроенн

ыми 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 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области  

2015-

2020 

35007,112 18704,862 2253,636 3156,436 3630,726 3630,726 3630,726 Обеспечение 

31 гражданина 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей,  
благоустроен-

ными жилыми 

помещениями 
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специализированных 

жилых помещений 

гражданам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

5. Предоставление 

социальных выплат 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, 

вдовам инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, 

бывшим 

несовершеннолетним 

узникам концлагерей, 

гетто и других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных фашистами 

и их союзниками в 

период Второй 

мировой войны, на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий 
их проживания 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2015-

2020 

1159,018 133,0 164,894 201,124 220,0 220,0 220,0 Улучшение 

условий 

проживания 27 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны и  

приравненным 

к ним лицам 

 

6. Предоставление 

социальных выплат 

гражданам из числа  

Администрация 

муниципального 

района Больше-

2015-

2020 

238,0 0 0 0 238,0 0 0 Предоставление 

социальной 

выплаты 1 

гражданину из 
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детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц  из  числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

на ремонт жилых 

помещений 

глушицкий 

Самарской 

области  

числа  детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц  

из  числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

получившего 

единовременную 

социальную 

выплату на 

ремонт жилых 

помещений 

 ИТОГО по 

Программе 

 

 

 58772,66 25339,55 10308,72 7703,48 5298,97 5060,97 5060,97  ». 

 


