
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района 

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01 августа  2016 года                                                                                      № 295  

    

О внесение изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

 на 2014-2016 годы»

           В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области   от   21   октября   2013  года
№  463  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  муниципальных
программ администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 

п о с т а н о в л я ю:

1.  Наименование   программы  «Обеспечение  качественным  жильем  граждан  на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района   Ленинградской области на 2014-2016 годы»
изложить в следующей редакции  «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории  муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области».

1



2.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области от  20 декабря 2013 года № 590
«Об  утверждении  муниципальной  программы  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской  области  «Обеспечение  качественным  жильем  граждан   на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»,
изложив его в новой редакции.
3.  Отделу по учету и финансам  осуществлять  финансирование муниципальной
программы  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
4. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой  информации,  на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в
сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение»                                   А.М.Белицкий
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Исп.Аничкина И.А.

Приложение  к постановлению 
   главы администрации 

                                                           МО «Сясьстройское городское поселение»
 Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
от 01 августа 2016 года   №295

Муниципальная программа муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской

области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области».

Паспорт муниципальной  программы 
Муниципальный
заказчик
программы 

     Администрация  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района  Ленинградской области.

Разработчик
программы

        Администрация  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района  Ленинградской области.

Подпрограммы
программы 

Подпрограмма  1.  «Жилье  для  молодежи  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области».
Подпрограмма  2. «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного фонда на территории муниципального образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области».
Подпрограмма  3. « Обеспечение мероприятий по проведению
капитального  ремонта  многоквартирных  домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области.

Цели
программы 

     1.  Создание условий для реализации конституционных прав 
на жилище молодым гражданам и членам их семей, 
признанными в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 
      2. Снижение объемов  аварийного жилья в  муниципальном 
образовании «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области. 
       3. Обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов  муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение».
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Задачи
программы

Обеспечение предоставления молодым гражданам – 
участникам программы социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе дополнительных 
социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей.
       Снос многоквартирных аварийных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года,  в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, предоставление 
гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии 
со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Целевые
индикаторы  и
показатели
программы

- Количество  молодых семей (молодых граждан), улучшивших 
жилищные условия - 60(семей);
- Увеличение площади расселяемого  аварийного жилищного 
фонда – 10 989 (м2).

Этапы  и  сроки
реализации
программы.

Муниципальная программа реализуется в один этап                     
в 2014-2016 годах.

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы 

Общий объем финансирования 96568,62 тыс.руб.,
в том числе:

2016 год – 94404,84  тыс.руб.,  
2017 год – 1263,78 тыс. руб.     
2018 год – 300,0 тыс. руб.
2019 год – 300,0
2020 год – 300,0

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 35818,82 
тыс. руб.,   в том числе:

2016 год –  35818,82 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год -  0,0 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.

средства областного бюджета – 50636,93 тыс. руб., 
в том числе:

2016 год –  50636,93 тыс. руб.
2017 год –  0,0  тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.

средства местного бюджета – 10112,87  тыс. руб., 
в том числе:

2016 год –  7 949,09 тыс. руб. 
2017 год –  1263,78 тыс. руб. 
2018 год -  300,0 тыс. руб.
2019 год – 300,0 тыс.руб.
2020 год – 300,0 тыс.руб.

Ожидаемые -  Увеличение количества  молодых семей (молодых граждан), 
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результаты
реализации
программы 

улучшивших жилищные условия  составит 65 семей;
- переселение граждан  из многоквартирных домов, признанных
в установленном порядке аварийными.

 

Подпрограмма 1
«Жилье для молодежи»  муниципальной долгосрочной целевой программы

"Обеспечение жильем   молодых  семей и иных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района  Ленинградской области

на 2016-2020 годы"

ПАСПОРТ

Цель 
подпрограмм
мы

Муниципальная  поддержка  решения  жилищной  проблемы
граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в
улучшении  жилищных  условий  на  территории  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение» Волховского
муниципального  района   Ленинградской  области,  в  том  числе
молодых  граждан и молодых семей.

Основные 
задачи 
подпрограмм
мы

1.Предоставление  участникам  программы  муниципальной
поддержки на приобретение (строительство) жилья, в том числе
на  уплату  первоначального  взноса  при  получении  ипотечного
жилищного кредита или займа на строительство (приобретение)
жилья,  а  также  на  погашение  основной  суммы долга  и  уплату
процентов по этим ипотечным кредитам,  за  исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам.
2. Предоставление дополнительной муниципальной поддержки в

случае  рождения  (усыновления)  детей  участникам  жилищных
мероприятий целевых программ, реализуемых в муниципальном
образовании,  для  погашения  части  расходов,  связанных  со
строительством (приобретением) жилого помещения, в том числе
на  погашение  основной  суммы  долга  и  уплату  процентов  по
ипотечным  жилищным  кредитам  (займам)  на  строительство
(приобретение)  жилья   или   на  оплату  части  выкупной  цены
жилья, предоставленного  по  договору    найма   жилого
помещения.

Финансирова
ние 
мероприятий
подпрограмм

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств областного бюджета Ленинградской области и местного
бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области.  Общая  сумма  расходов  бюджета  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение» Волховского
муниципального района на реализацию мероприятий программы
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мы составит –  1435,96 тыс. рублей:
2016 год –  235,96 тыс. рублей,
2017 год –  300,0 тыс. рублей,
2018 год –  300,0 тыс. рублей,
2019 год – 300,0 тыс. рублей,
2020 год - 300,0 тыс. рублей.

Основные 
мероприятия 
по 
подпрограмм
е

Мероприятие  1. «Жильё  для  молодёжи»  2016-2020  годы  на
территории   муниципального  образования  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области, в том числе:
-социальные выплаты гражданам на строительство приобретения
жилья;
-  оказание  поддержки  граждан  нуждающихся  в  улучшении
жилищных  условий,  на  основе  принципов  ипотечного
кредитования  в  Ленинградской  области  2016-2020  годы  на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение».
Мероприятие  2. «Обеспечение  Жильем  молодых  семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 годы»
на  территории  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское   поселение»   Волховского  муниципального  района
Ленинградской области.

Разработчик
подпрограмм
мы

Отдел  ОУМИ,   администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района  Ленинградской
области 

Участники
мероприятий
подпрограмм
мы

По  мероприятию  предоставления  социальных  выплат  на
строительство  (приобретение)  жилья:  -  граждане,  признанные
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий,  в  том  числе
специалисты,  молодые граждане,  молодые семьи  и    молодые
специалисты.

По  мероприятию  предоставления  дополнительных
социальных  выплат  в  случае  рождения  (усыновления)  детей  –
участники  жилищных  мероприятий  целевых  программ,
реализуемых в муниципальном образовании.

Исполнитель
подпрограмм
мы

Отдел  ОУМИ,  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области

Контроль  за
выполнением
Подпрограм
мы

Общий  контроль  за  выполнением  программы  осуществляет
глава  администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области

1.Содержание  проблемы и обоснование ее  подпрограммного  решения

  Создание  эффективных  механизмов  обеспечения  жильем  граждан  (в  том
числе  молодых  граждан,  молодых  семей  и  молодых  специалистов)  является
особенно актуальным. 

В  настоящее  время  на  территории   муниципального  образования
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«Сясьстройское  городское   поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской  области   насчитывается     281  семья   (около  816  человек),
поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 года, а также, признанных органами местного самоуправления по
месту  их  постоянного  жительства  нуждающимися  в  улучшении  жилищных
условий после 1 марта 2005 года.

Жилищным  кодексом  Российской  Федерации  (статья  2)  предусмотрено
создание органами государственной власти и органами местного самоуправления
условий для осуществления гражданами права на жилище путем использования 

бюджетных  средств  и  иных,  не  запрещенных  законом  источников  денежных
средств  для  предоставления  в  установленном  порядке  социальных  выплат  для
строительства или приобретения жилых помещений.

2. Цель     подпрограммы
2.1. Основной целью программы является  обеспечение условий для участия

граждан,  признанных  в  установленном  порядке   нуждающимися  в  улучшении
жилищных условий на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района, в 

-  долгосрочной  целевой  программе «Жилье для  молодежи» на 2016 – 2020
годы,

- подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2016 – 2020 годы,

-  долгосрочной  целевой  программе  «Поддержка  граждан,  нуждающихся  в
улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области на 2016-2020 годы». 

2.2.  Применительно  к  настоящей  подпрограмме  под  нуждающимися  в
улучшении  жилищных  условий  понимаются  граждане,  поставленные  на  учет  в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а
также  граждане,  признанные  органами  местного  самоуправления  по  месту  их
постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1
марта  2005  года  по  основаниям,  которые  установлены  статьей  51  Жилищного
кодекса Российской Федерации.

2.3.  Подпрограммой  предусмотрена  реализация  следующих  целевых
мероприятий:

1)  предоставление  социальных  выплат  на  строительство  (приобретение)
жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, в том числе молодым гражданам
и молодым семьям;

2) предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения
(усыновления)  детей  участникам  жилищных  мероприятий  целевых  программ,
реализуемых  в  муниципальном  образовании,  для  погашения  части  расходов,
связанных со строительством (приобретением) жилого помещения, в том числе на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья.

3. Основные   задачи    подпрограммы
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3.1.Предоставление  участникам  настоящей  подпрограммы  за  счет  средств
федерального,  областного  и  местного  бюджета  социальных  выплат  на
использование их в приобретении готового жилого помещения, в оплате долевого
участия  в  строительстве  многоквартирного  дома,  в  оплате  строительства
индивидуального жилого дома, в том числе в уплате первоначального взноса при
получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья, а также в
погашении  основной  суммы  долга  и  уплате  процентов  по  этим  ипотечным
кредитам,  за  исключением  иных  процентов,  штрафов,  комиссий  и  пеней  за
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам.

3.2.   Предоставление  дополнительной  муниципальной  поддержки  в  случае
рождения  (усыновления)  детей  участникам  жилищных  мероприятий  целевых
программ,  реализуемых  в  муниципальном  образовании.  Такая  поддержка
предназначается  для  погашения  части  расходов,  связанных  со  строительством
(приобретением) жилого помещения, в том числе для погашения основной суммы
долга  и  уплаты  процентов  по  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам)  на
строительство (приобретение) жилья.

4.Ресурсное   обеспечение    подпрограммы
Софинасирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств

бюджета  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района.   

5.Исполнители и    участники   мероприятий   подпрограммы
Основной  исполнитель  программы:  отдел  ОУМИ,   администрации  МО

«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области.

Участниками  мероприятия  подпрограммы  по  предоставлению  социальных
выплат  на  строительство  (приобретение)  жилья  (далее  –  социальные  выплаты)
могут  быть  граждане,  нуждающиеся  в  улучшении  жилищных  условий  на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального района.

Участником мероприятия  подпрограммы  по  предоставлению  социальных
выплат  на  строительство  (приобретение)  жилья  (далее  –  социальные  выплаты)
могут быть:

1)  молодой  гражданин,  под  которым  понимается  гражданин  Российской
Федерации  в  возрасте  на  дату  подачи  заявления  об  участии  в  данном
подпрограммном мероприятии (далее – дата подачи заявления) не моложе 18 лет и
не старше 35 лет; 

2) молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного
молодого  родителя  и  одного  и  более  детей  (возраст  каждого  из  супругов  либо
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

3)  граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в Волховском
муниципальном районе, в том числе и молодые педагоги;

4) участниками мероприятия программы по предоставлению дополнительной
социальной выплаты в случае рождения (усыновления) детей для погашения части
расходов, связанных со строительством (приобретением) жилого помещения, в том
числе  на  погашение  основной суммы долга  и  уплату  процентов  по  ипотечным
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жилищным  кредитам  (займам)  на  строительство  (приобретение)  жилья  или  на
оплату части выкупной цены жилья, предоставленного по договору найма жилого
помещения  могут  быть  участники  жилищных  мероприятий  целевых  программ,
реализуемых в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховском муниципальном районе.

6.Ожидаемые   результаты   реализации   мероприятий   подпрограммы
В  результате  создания  в  рамках  реализации  настоящей  подпрограммы

органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права
на жилище путем предоставления бюджетных средств,  а  также стимулирования
привлечения  гражданами  собственных  средств,  средств  предоставляемых  им
ипотечных  жилищных  кредитов  или  займов  на  строительство  (приобретение)
жилья, а также средств организаций, участвующих в реализации подпрограммы (за
исключением организаций, предоставляющих  ипотечные жилищные кредиты или
займы)  на  строительство  (приобретение)  жилых  помещений,  предполагается
ежегодное улучшение жилищных условий 13 семей, участникам подпрограммных
мероприятий.

Оценка  экономической  эффективности  муниципальной  программы  будет
проводиться в соответствии с Порядком оценки, утвержденным постановлением
администрации  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района.

 Подпрограмма  2
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»                                    

ПАСПОРТ
Основание для 
разработки 
подпрограммы

Федеральный  закон  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  
«О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства» (с последующими изменениями)

Цель подпрограммы
Финансовое  и  организационное  обеспечение

переселения  граждан  из  аварийных  многоквартирных
домов

Задачи 
подпрограммы      

Переселение  граждан из  аварийных многоквартирных
домов,  признанных до  01 января  2013 г. в установленном
порядке  аварийными и  подлежащими  сносу  в  связи  с
физическим  износом  в  процессе  их  эксплуатации  в
соответствии  с  подпунктом  1  пункта  2  статьи  20.6
Федерального  закона  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  
«О  Фонде  содействия реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства» (с последующими изменениями)

Основное 
мероприятие 

Снижение объемов аварийного жилья в муниципальном 
образовании «Сясьстройское городское поселение».

Срок реализации 
подпрограммы  

2016 – 2017 годы

Общая  стоимость  подпрограммы  составляет  –
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

53573,706 тыс. рублей, в том числе:
-  размер  запрашиваемых  средств  финансовой

поддержки  за  счет  средств  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  и
бюджета Ленинградской области  - 46785,401тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 6788,305 тыс.рублей;

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Переселение  граждан  из  многоквартирных  домов,
признанных в установленном порядке аварийными.

Исполнитель 
подпрограммы

Администрация  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение»

Участники 
подпрограммы

Фонд  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства,  Комитет  по  строительству
Ленинградской  области,  администрация  МО
«Сясьстройское городское поселение»

Система организации
контроля за 
выполнением 
подпрограммы

Оценку  результатов  реализации  подпрограммы,
контроль  за  выполнением  подпрограммы  и  целевым
использованием  средств  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,
бюджетных  средств,  направленных  на  реализацию
подпрограммы,  осуществляет  комитет  по  строительству
Ленинградской области.

Общий контроль  за  ходом реализации подпрограммы
осуществляют  начальник  ОУМИ  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» и ведущий инженер
по надзору за строительством МКУ «Городская служба».  

1.Оценка и анализ  исходной  ситуации

Город  Сясьстрой  –  центр   муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» расположен в 135 км к востоку от города Санкт – Петербург
на берегах устья реки Сясь,  впадающей в Ладожское озеро. 

Строительство в 1926 году Сясьского  целлюлозно – бумажного комбината, 
первенца советской целлюлозно-бумажной промышленности дало толчок к 
притоку в эти края людских ресурсов.

16  мая  1927  года  на  карте  России  появился  новый  рабочий  поселок   –
Сясьстрой.  Статус  города  районного  подчинения  Сясьстрой  получил  в  феврале
1992 года.

Жилой фонд города Сясьстрой  включает в себя 238 многоквартирных домов,
из которых 131 деревянных жилых дома, построенных с 1926 по 1937 годы.  В них
проживают  около  4000  человек.  Строительство  кирпичных  и  крупнопанельных
домов начинается с 1954 года. Последний многоквартирный дом построен в 1989
году. 

Дома  деревянного  фонда  почти  все  неблагоустроенные.  Последний
капитальный ремонт деревянного жилого дома проведен в 1995 году.
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В течение длительного времени не решался вопрос со строительством нового
жилья, поэтому в списке нуждающихся в жилых помещениях более 300 семей. 

Показатели  жилищных условий населения

Показатель Ед.
изм.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число семей, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся
в жилых помещениях

ед. 348 343 372 375 358 344 395

Большое  количество  старого,  непригодного  жилья,  сокращает
привлекательность  жизни  в  городе  и  оказывает  негативное  влияние  на
демографическую ситуацию.

Отсутствие строительства нового жилья  в течение последних 25 лет, привело к
оттоку молодежи из города.

2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сокращение доли аварийного жилья в

жилищном  фонде  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение».

Подпрограмма предусматривает решение задачи по ликвидации в 2016 – 2017
годах  многоквартирных  аварийных  домов,  признанных  в  связи  с  физическим
износом в процессе их эксплуатации.

Подпрограмма  обеспечивает  выполнение  обязательного  условия  получения
финансовой  поддержки  за  счет  средств  Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства  (далее  именуется  –  Фонд)  по  заявке
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  2012  года  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  июля  2007  №  185-ФЗ  «О  Фонде
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»
с последующими изменениями (далее именуется № 185-ФЗ).

 Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачи финансового
и  организационного  обеспечения  для  переселения  граждан  из  аварийных
многоквартирных домов, подлежащих сносу.

                                         3.Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 – 2017гг.

4.Механизм реализации подпрограммы

Подпрограммой, с учетом рекомендаций Фонда, предусматривается:
а)  заключение  администрацией  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»

соглашения  о  взаимодействии  в  реализации  мероприятий  подпрограммы  с
Комитетом по строительству Ленинградской области;
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б)  долевое  участие  в  финансировании  работ  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств  Фонда,  областного  бюджета  и
бюджета муниципального образования;

в)  организация  работы  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного
фонда.

 Реализация  подпрограммы  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

Поступившие  в  местный  бюджет  средства  Фонда  используются  в  порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 185-ФЗ и Соглашением.

Расходование  средств,  предусмотренных  на  реализацию  подпрограммы,
осуществляется исключительно на:

а) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем
три, состоящих из одной или нескольких секций, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

Строительство домов может осуществляться способами в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»                               
(с последующими изменениями).

 В  соответствии  с  частью  3  статьи  16  N  185-ФЗ  переселение  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  осуществляется  в  соответствии  с  жилищным
законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда,
предоставляется  жилая  площадь,  размеры и  качество  которой  определяются  на
основании  установленных  законодательством  гарантий  государства  перед
указанными гражданами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2  N 185-ФЗ под переселением граждан из
аварийного  жилищного  фонда  понимается  принятие  решений  и  проведение
мероприятий в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

Жилое  помещение,  предоставляемое  гражданам  при  переселении  их  в
соответствии с указанным Федеральным законом из аварийного жилищного фонда,
может  находиться  по  месту  их  жительства  в  границах  соответствующего
населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах
другого  населенного  пункта  субъекта  Российской  Федерации,  на  территории
которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в
том  числе  неоднократные  отказы,  граждан  от  предоставляемого  им  жилого
помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием
для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из
аварийного  жилищного  фонда  в  границах  населенного  пункта  по  месту  их
жительства  или  в  границах  другого  населенного  пункта  субъекта  Российской
Федерации,  на  территории  которого  расположено  ранее  занимаемое  жилое
помещение.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда,
занимаемых по договорам социального найма и находящихся в собственности, в
соответствии  со  статьями  86  и  89  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации
предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям
населенного  пункта,  в  котором  расположен  аварийный  многоквартирный  дом,
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равнозначные  по  общей  площади,  ранее  занимаемым  жилым  помещениям,
отвечающие  установленным  жилищным  законодательством  требованиям  и
находящиеся  в  черте  населенного  пункта,  в  котором  расположен  аварийный
многоквартирный дом. 

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
подпрограммы не допускаются.

5.Обоснование объема средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы, и объемы ее финансирования

Объем финансирования  подпрограммы на  2016-2017  годы –   53573,706  тыс.
рублей, из них средства Фонда и областного бюджета –  46785,401  тыс. рублей,
средства местного бюджета – 6788,305 тыс.рублей.

Стоимость  затрат  на  реализацию  подпрограммы  рассчитана  исходя  из
произведения  общей  площади  занимаемых  гражданами  жилых  помещений  в
аварийных  многоквартирных  домах,  включенных  в  подпрограмму,  и  средней
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Размер  предельной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади
жилых  помещений,  предоставляемых  гражданам  в  соответствии  с  настоящей
подпрограммой,  -  не  более  36  430   рублей. Размер  определен  приказом
Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации от 27 февраля 2014 г. N 67/пр «О стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году
размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых
помещений,  используемой  при  приобретении  жилых  помещений  в  рамках
реализации  Федерального  закона  от  21  июля  2007  г.  N  185-ФЗ  «О  Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

 Объем финансирования  рассчитан  на  момент  формирования  подпрограммы,
исходя из наличия свободных земельных участков, отведенных под строительство
жилых домов, наличия площади жилых помещений аварийных многоквартирных
домов, планируемых к расселению в 2016 – 2017 годах. 

Средства,  составляющие  разницу  между  начальной  (максимальной)  ценой
муниципального  контракта  на  строительство  домов  или  приобретение  жилых
помещений  в  этих  домах,  формируемой  в  соответствии  с  требованиями
подпрограммы,  и  ценой  заключенного  муниципального  контракта  на
строительство домов, могут быть использованы органом местного самоуправления
на  финансирование  работ  по  формированию  земельных  участков,  которые
находятся в муниципальной собственности или государственная собственность, на
которые не  разграничена  и  которые,  предназначены для строительства  домов в
целях  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  и  проведению
государственного  кадастрового  учета  таких  земельных  участков,  а  также  на
обеспечение таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или
приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость
одного квадратного  метра  общей площади жилого помещения,  финансирование
расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств
местного  бюджета.  В  случае  предоставления  гражданину,  переселяемому  из
аварийного  жилищного  фонда,  жилого  помещения,  общая  площадь  которого
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превышает  общую  площадь  ранее  занимаемого  им  жилого  помещения,  но  не
больше  определяемой  в  соответствии  с  жилищным  законодательством  нормы
предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование 

расходов на оплату стоимости такого превышения также осуществляется за счет
средств местного бюджета.

При  выделении  дополнительных  средств  на  долевое  финансирование
реализации мероприятий подпрограммы в объеме, превышающем установленный
объем  финансирования  для  муниципального  образования,  объем  финансовой
поддержки, выделяемой за счет средств Фонда, не увеличивается.

Государственная регистрация возникновения и перехода права собственности
на жилые помещения осуществляется в течение не более чем пять рабочих дней со
дня  подачи  заявления  и  документов,  необходимых  для  такой  государственной
регистрации.

Лица, с которыми заключен муниципальный контракт на строительство домов,
в порядке и в сроки, которые установлены муниципальными правовыми актами,
обязаны  направлять  в  органы  местного  самоуправления  информацию  о  ходе
строительства таких домов.

6.Контроль за ходом реализации подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы возлагается на государственного
заказчика  подпрограммы  в  лице  Комитета  по  строительству  Ленинградской
области, который осуществляет мониторинг реализации подпрограммы на основе
сбора и анализа отчетности о ходе реализации подпрограммы.

Администрация  муниципального  образования  представляет  в  комитет  по
строительству  информацию  о  ходе  реализации  подпрограммы  в  рамках
заключенного Соглашения по форме и в установленные сроки, 

Ответственность  за  достоверность  и  полноту  представляемой  информации
возлагается  на  руководителя  исполнительно-распорядительного  органа
муниципального образования (главу администрации).

7.Результаты реализации подпрограммы

Основным критерием эффективности подпрограммы будет являться показатель
переселения к концу 2017 года граждан, проживающих по состоянию на 1 января
2016 года в аварийном жилищном фонде.

В результате реализации подпрограммы планируется переселение не менее 272
граждан  из  25  многоквартирных  домов,  признанных  в  установленном  порядке
аварийными в соответствии с настоящей подпрограммой, общей площадью жилых
помещений – 4 914,6 квадратных метров.

Реализация подпрограммы обеспечит:
-  выполнение  обязательств  государства  перед  гражданами,  проживающими  в

непригодных для постоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности.
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Подпрограмма  3
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных

домов, расположенных на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области»  
ПАСПОРТ

Участники
подпрограммы

Администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района  Ленинградской области

Цели подпрограммы
Создание  безопасных  и  благоприятных  условий
проживания граждан.

Задачи подпрограммы

Улучшение качества жилья;
-  организация  деятельности  Некоммерческой
организации  «Фонд  капитального  ремонта
многоквартирных  домов  Ленинградской  области»;
-  разработка  и  соблюдение  прозрачных  и
публичных процедур  отбора участников областной
адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов;
- использование эффективных технических решений
и  комплексности  при  проведении  капитального
ремонта.

Целевые  индикаторы
(показатели)
подпрограммы

Улучшение условий проживания – 90 семей:
в 2016 году – 90семьям
-  количество  домов,  в  которых  будут  проведены
работы по капитальному ремонту  конструктивных
элементов – единицы:
в 2016 году – 2 единицы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016 году.

Объем и источник 
финансирования
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  за
счет  средств  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» 1888,6 –  тыс.руб.: 
в 2016 году – 1888,6 тыс.руб.

Основное мероприятие Обеспечение  мероприятий  для  проведения
капитального  ремонта  муниципального  жилого
фонда.

Ожидаемые  конечные
результаты
подпрограммы  и

Сдерживание  темпа  роста  физического  износа
жилых зданий;
-снижение  рисков  возникновения  аварийных
ситуаций, 
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показатели  социально-
экономической
эффективности

-увеличение  сроков  эксплуатации  жилищного
фонда,
-повышение  надежности  работы  инженерных
систем жизнеобеспечения.

Характеристика,  основные  проблемы  и  прогноз  сферы  реализации
подпрограммы

          Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, начиная               
с 1 января 2014 года, во всех субъектах Российской Федерации должны начать 
функционировать региональные программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях      
соответствующих субъектов (далее региональная программа капитального 
ремонта).

На 1 января 2013 г. в Ленинградской области 51 693 многоквартирных домов
(без домов блокированной застройки), общей площадью 38 874,3 тыс.м2., из них
3 953 дома имеют износ более 66%, т.е. требуют капитального ремонта.
         Для реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, Правительство Ленинградской области;
1)  приняло областной закон от  29.11.2013г. № 82-оз « Об отдельных вопросах 
организации  и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области»,
2)  разработало региональную  программу капитального ремонта ( постановление  
   Правительство Ленинградской области от 26.12.2013г. № 508), которая содержит:
      -перечень многоквартирных домов региона,
      -работы по капитальному ремонту и сроки их проведения.
3)  установило минимальный размер взноса  5,55руб./м2 для собственников жилья
 на капитальный ремонт  (  постановление  Правительство Ленинградской области 
от 26.12.2013г. № 507),
4)  учредило регионального оператора  ( НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов), в задачи которого входит:
      - накопление взносов на капитальный ремонт на счёте фонда,
      - финансирнование расходов на капитальный ремонт,
      - заключение  договоров  с подрядчиками на выполнение работ по 

капитальному  ремонту  общего имущества в МКД,
      - открытие специальных счетов в случае принятия такого решения 

собственниками помещений,
      - иные функции предусмотренные  ЖК  РФ, нормативно-правовыми актами 

Правительства Ленинградской области и учредительными документами 
фонда.                          

Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки реализации

Цели подпрограммы:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
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обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах, расположенных на территории поселения;
финансовая  поддержка  (в  виде  субсидий)  муниципальных  образований  для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Задачи подпрограммы:
улучшение качества жилья;
разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников
адресной  программы  по  проведению  капитального  ремонта  многоквартирных
домов;
использование  эффективных  технических  решений  и  комплексности  при
проведении капитального ремонта;
проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением.
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы:
реализация  программы  позволит  провести  работы  по  капитальному  ремонту
конструктивных  элементов  2  многоквартирных  домов;  улучшить  условия
проживания 150 семьям.
Конечные результаты:
реализация  Программы  позволит  осуществить  сдерживание  темпа  роста
физического  износа  жилых  зданий,  снизить  риски  возникновения  аварийных
ситуаций  путем  проведения  капитального  ремонта  конструктивных  элементов,
увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда,  повысить надежность  работы
инженерных систем жизнеобеспечения.
Сроки и этапы реализации:
Подпрограмма реализуется 2016 году.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия  Подпрограммы  реализуются  через  выполнение  региональной
адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории МО "Сясьстройское городское поселение"
на  2014-2043  гг.  и  краткосрочного  плана  реализации  адресной  программы  на
2014-2016 гг.

В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия:
1)аккумулирование Региональным оператором взносов на капитальный ремонт

оплачиваемых  собственниками  помещений  в  многоквартирных  домах,  в
отношении  которых  фонд  капитального  ремонта  формирует  на  счетах
регионального  оператора,  взносов  собственников  на  капитальный  ремонт
многоквартирных  домов,  для  дальнейшего  их  направления  на  финансирование
работ  по  проведению  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  в  соответствии  с  региональной  адресной  программой
капитального ремонта;    

2)  привлечение  путем  проведения  конкурсных  процедур  подрядных
организаций в целях заключения контрактов для выполнения работ по проведению
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  в
соответствии с региональной адресной программой капитального ремонта; 

3)  заключение  между  Региональным оператором  либо  и  привлеченными  по
результатам конкурсных процедур подрядными организациями контрактов для 
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выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных  домах  в  соответствии  с  региональной  адресной  программой
капитального ремонта;

4)  выполнение  привлеченными  по  результатам  конкурсных  процедур
подрядными организациями работ по проведению капитального ремонта общего
имущества  в  многоквартирных  домах  в  соответствии  с  региональной  адресной
программой;

                            Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы на
2016  год  составляет  1888,6  тыс.рублей,  за  счет  средств  бюджета  МО
«Сясьстройское городское поселение».

Взносы собственников  помещений в  многоквартирных  домах  рассчитаны,
исходя  из  минимального  взноса  5,55руб/м2.  и  будут  корректироваться  в
соответствии  с  минимальным  взносом,  установленным  нормативным  правовым
актом Правительства Ленинградской области.

Необходимо  также  учитывать  особенности  начала  функционирования
региональной  системы  капитального  ремонта,  обоснованные  действующим
федеральным  законодательством,  согласно  которого,  средства  с  собственников
помещений на капитальный ремонт начали  начисляться с мая 2014 года.                  

Основными  причинами,  по  которым  регионом  должна  быть  оказана
государственная  поддержка  финансирования  капитального  ремонта
многоквартирных  домов,  особенно  с  учетом  особенностей  проведения
капитального ремонта являются:

-  необходимость ликвидации накопленных недоремонтов МКД и вывод  
капитального ремонта в области на нормативный уровень (не менее 4% в 
год),

        -  недопустимость  срыва  исполнения  поручения  Правительства  РФ  по
формированию региональных систем капительного ремонта,

-  выполнение  требований  федерального  законодательства  в  части  оказания
поддержки гражданам на финансирование капительных ремонтов, особенно,
по старым многоквартирным домам, требовавшим ремонта по состоянию на
начало процесса приватизации жилых помещений в России.

Указанные  меры  должны  быть  приняты  в  целях  успешного  решения  задачи
формирования  эффективной  и  работоспособной  региональной  системы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах
Ленинградской  области  и  недопущения  нарастания  в  регионе  социально-
экономической напряженности при запуске работы системы.

В случаи принятия решения о предоставлении государственной поддержки
финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, как со стороны
федерального  бюджета,  так  и  областного  в  подпрограмму  будут  внесены
изменения в части финансового обеспечения.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

    Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:
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1.  степени  достижения  цели  и  решения  задач  программы  (Сд)  путем
сопоставления  фактически  достигнутых  значений  показателей  (индикаторов)
программы и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:

Зф  -  фактическое  значение  показателя  (индикатора)  государственной
программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которой является
рост значений

или
Сд = Зп / 3ф x 100% для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией

развития которой является снижение значений.
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности

использования  средств  областного  бюджета  и  иных  источников  ресурсного
обеспечения  программы  (Уф)  путем  сопоставления  плановых  и  фактических
объемов  финансирования  программы  и  основного  мероприятия  программы.
Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,
где:

Уф  -  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
государственной программы;

Фф  -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на
реализацию мероприятий государственной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.

3.  степени  реализации  мероприятий  программы  (достижения  ожидаемых
непосредственных  результатов  их  реализации)  на  основе  сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации
основных  мероприятий  программы  по  годам  на  основе  ежегодных  детальных
планов-графиков реализации государственной программы.

До  начала  очередного  года  реализации  государственной  программы
ответственный  исполнитель  по  каждому  показателю  (индикатору)
государственной  программы  (подпрограммы)  определяет  интервалы  значений
показателя, при которых реализация государственной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  для  целей  отнесения

Государственной программы к высокому уровню эффективности не может быть
ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий
год.  Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  для  целей  отнесения
Государственной  программы к  удовлетворительному  уровню эффективности  не
может  быть  ниже,  чем  75  процентов  от  планового  значения  показателя  на
соответствующий год.
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Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится
ответственным исполнителем ежегодно в установленные сроки.

Государственная  программа  считается  реализуемой  с  высоким  уровнем
эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей Государственной программы и ее
подпрограмм  соответствуют  установленным  интервалам  значений  для  целей
отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности;

не  менее  95  процентов  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме.

Государственная  программа  считается  реализуемой с  удовлетворительным
уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей Государственной программы и ее
подпрограмм  соответствуют  установленным  интервалам  значений  для  целей
отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности;

не  менее  80  процентов  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме.

Если  реализация  Государственной  программы  не  отвечает  приведенным
выше  критериям,  уровень  эффективности  ее  реализации  признается
неудовлетворительным.

Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

К  рискам  реализации  подпрограммы  следует  отнести  риск  финансового
обеспечения,  который в  настоящий  момент  связан  с  полным финансированием
Подпрограммы  гражданами  за  счет  собственных  средств  (ежемесячный
обязательный минимальный взнос  с  1м2)  и  является  прогнозным.  Данный риск
связан с отнесением федеральным законодательством данного взноса к плате за
жилищно-коммунальные  услуги,  большой  задолженностью  потребителей  за
оказанные услуги и отсутствием механизма взыскания.
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