
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 08.11.2013г. № 719-ПА «Обутверждении 
муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма и работников социальной 

сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального 
фонда Ирбитского муниципального образования на 2014  -  2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Ирбитского муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования от 10.10.2013г. 
№ 655-ПА (с изменениями от 10.07.2014г. №429-ПА), решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 27.05.2015г. № 444 «О внесении 
изменений в решение Думы Ирбитского муниципального образования от 
24.12.2014г. № 364 «О бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2015 год и плановый период 2016-2016 годов», и руководствуясь статьями 29.1, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение малоимущих 

граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников 
социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения 
муниципального фонда Ирбитского муниципального образования на 2014 -  2017 
годы», утвержденную постановлением администрации Ирбитского 
муниципального образования от 08.11.2013г. № 719-ПА (с изменениями от 
04.09.2014г. № 647-ПА, от 06.11.2014г. № 737-ПА) следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:



г

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 19 791,235 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -  10 585,923 тыс. рублей;
2015 год -  3 614,712 тыс. рублей;
2016 год -  2 795,300 тыс. рублей;
2017 год -  2 795,300 тыс. рублей 
из них:
местный бюджет:
2014 год -  10 585,923 тыс. рублей;
2015 год -  3 614,712 тыс. рублей;
2016 год -  2 795,300 тыс. рублей;
2017 год -  2 795,300 тыс. рублей

2) Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели 
муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма и работников социальной 
сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 
годы» изложить в новой редакции, согласно Приложения №1 к настоящему 
Постановлению;

3) Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам 
найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы» изложить в новой 
редакции, согласно Приложения №2 к настоящему Постановлению;

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по

А.В. Никифоров

социальным вопросам Кочег

Глава администрации 
муниципального обр

2



Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма и 
работников социальной сферы по договорам найма 

служебного жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Ирбитского муниципального 

образования на 2014-2017 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам
социального найма и работников социальной сферы по договорам найма

служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда
Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы»

№
стро

ки

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей

Единица
измере

ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

подпрограммы 
(нарастающим итогом)

Источник 
значений 

показателей 
2013 год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Цель: обеспечение условий для осуществления гражданами права на 

жилище на территории Ирбитского муниципального образования.
2. Задача: обеспечение малоимущих граждан и работников социальной сферы, 

проживающих в Ирбитском муниципальном образовании и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.

3. Площадь 
приобретенного 
(построенного) жилья кв.м. 631,5 793,5 955,5 1117,5 199,5

4. Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия ед. 12 15 18 21 4

5. Капитальный ремонт 
муниципальных 
жилых помещений, 
предоставляемых по 
договорам
социального найма и 
договорам найма 
служебного жилого 
помещения

квартира 4

6. Текущий ремонт 
муниципальных 
жилых помещений, 
предоставляемых по 
договорам
социального найма и 
договорам найма 
служебного жилого 
помещения

квартира 2

4



Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 

договорам социального найма и работников социальной сферы по 
договорам найма служебного жилого помещения муниципального 

жилищного фонда Ирбитского муниципального образования
на 2014-2017 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам
найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда 

Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы»

N
стро
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс, рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

19 791,235 10 585,923 3 614,712 2 795,300 2 795,300 X

федеральный бюджет - - - - - X
областной бюджет - - - - - X
местный бюджет 19 194,473 10 585,923 3 017,950 2 795,300 2 795,300 X
внебюджетные источники - - - - - X

1. Приобретение (строительство) жилья для граждан, 
проживающих в Ирбитском муниципальном 
образовании и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, всего в том числе:

18 728,550 10 120,000 3 017,950 2 795,300 2 795,300 3,4

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет - - - -

местный бюджет 18 728,550 10 120,000 3 017,950 2 795,300 2 795,300
внебюджетные источники “ — - — -



2. Капитальный ремонт муниципальных жилых 
помещений, предоставляемых по договорам 
социального найма и договорам найма служебного 
жилого помещения

465,923 465,923 0,000 0,000 0,000 5

федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет 465,923 465,923 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - -

3. Текущий ремонт муниципальных жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма и 
договорам найма служебного жилого помещения

596,762 0,000 596,762 0,000 0,000 5

федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет 596,762 0,000 596,762 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - -


