
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £(?. ■/-/ Л 4 /?А
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  -  2016 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), 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
« 1  '  >-> 1 ' ■ 'г -  *социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения 

муниципального фонда Ирбитского муниципального образования на 2014 -  
2016 годы», утвержденную постановлением администрации Ирбитского 
муниципального образования от 08.11.2013г. № 719-ПА (с изменениями от 
04.09.2014г. № 647-ПА), следующие изменения:

1) В названии постановления слова «2016» заменить на «2017»;
2) Наименование Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: «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»;

3) 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 -  
2016 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложения №1 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 социальным вопросам Кочегарова В.Г.

А.В. Никифоров



Утверждена 
Постановлением администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от « 0 » ______ 2014г. №

Ирбитское муниципальное образование

Муниципальная программа
«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»

2014г.



ПАСПОРТ 
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»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Ирбитского муниципального образования

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 -  2017 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цель Программы:
- обеспечение условий для осуществления гражданами права 
на жилище на территории Ирбитского муниципального 
образования.
Задачи Программы:
- обеспечение малоимущих граждан и работников социальной 
сферы, проживающих в Ирбитском муниципальном 
образовании и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)

нет

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы

Основные целевые индикаторы и показатели Программы:
- площадь приобретенного (построенного) жилья, кв.м.;
- количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.;
- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, 
квартира;
- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма и 
договорам найма служебного жилого помещения, квартира.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 19 194,473 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -  10 585,923 тыс. рублей;
2015 год -  3 017,950 тыс. рублей;
2016 год -  2 795,300 тыс. рублей;
2017 год -  2 795,300 тыс. руб. 
из них:
местный бюджет:
2014 год -  10 585,923 тыс. рублей;
2015 год -  3 017,950 тыс. рублей;
2016 год -  2 795,300 тыс. рублей;
2017 год -  2 795,300 тыс. руб.

Адрес размещения
муниципальной
программы в сети Интернет на
официальном сайте Ирбитского
муниципального образования

http://www.irbitskoemo.ru/

http://www.irbitskoemo.ru/


Данная Программа разработана во исполнение Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.20 04 N 188-ФЗ, Закона Свердловской области от 22.07.2005 
N 96-03 "О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области", Закона Свердловской области от 
22.07.2005 N 97-03 "Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставлении по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области", 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 
целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению малоимущих 
граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями.

Финансируются такие мероприятия за счет средств местного бюджета 
Ирбитского муниципального образования, так как к полномочиям органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений относится предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В списке граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договору социального найма в 
администрации Ирбитского муниципального образования на 1 января 2013 год 
состояло 756 семей, в том числе работников социальной сферы 198 семей. Для 
обеспечения их жилыми помещениями необходимо 49248 кв. м общей площади 
жилья. Кроме того количество вставших на учет граждан постоянно увеличивается.

Содействие решению задачи притока работников социальной сферы в сельскую 
местность и закрепления их на селе предполагает необходимость формирования в 
сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе 
удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

Проявленная сейчас забота о жителях Ирбитского муниципального образования 
приведет в долгосрочной перспективе к повышению качества жизни граждан.

Анализируя потребность малоимущих граждан в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма служебного 
жилого помещения, можно сделать вывод о необходимости приобретения 
(строительства) жилья для дальнейшего предоставления данной категории граждан. 
Это является основанием для разработки 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».
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Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
реализации муниципальная подпрограмма

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния экономического
развития Ирбитского муниципального образования



Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан и работников социальной 
сферы, проживающих в Ирбитском муниципальном образовании и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий жилыми помещениями, включают приобретение 
жилых помещений, как на первичном рынке жилья, так и на вторичном, 
строительство новых жилых домов, а также капитальный ремонт муниципальных 
жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма и договорам 
найма служебного жилого помещения приведены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный за выполнение мероприятия по приобретению жилья для граждан, 
проживающих в Ирбитском муниципальном образовании главный специалист 
отдела капитального строительства и охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского МО, ответственный за выполнение мероприятия по капитальному 
ремонту муниципальных жилых помещений исполняющий обязанности начальника 
отдела капитального строительства и охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского МО.

Раздел 3. План мероприятия по выполнению муниципальной программы
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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 год2014

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

1



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:

19 194,473 10 585,923 3 017,950 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 - - - - -


