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О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу МО
<<обеспечение качественным
жильем на 2019-2021 годы>>, утвержденную
Постановлением Администрации МО
<<Поселок Айхал>>

м

441 от 30.11.2018 г.

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно
правовых актов Администрации МО <Поселок Айхал>, в соответствии со статьей ст.1,79
Бюджетного Кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.200З г.
J\Ьl31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерации>, Постановлением Главы N9l58 от 30.10.2013 г. <Об утверждении порядка
разработки и реализации муниципаJIьньгх программ МО кПоселок Айхал> Мирнинского
района Республики Саха (Якутия), Администрация МО <<Поселок Айха-ll>
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменеtlия и дополнения в паспорт муниципальной программы МО
<Поселок дйхал> <обеспечение качественным жильем на 2019-2021' годы)

утвержденную Постановлением Администрации МО <Поселок Айхал> ]ф 441 ОТ
30.11.2018.г. в части <Объем и источники финансирования) планового периода
2019-2021 годы.
2. Муниципа"тьную программу Мо <Поселок Айхал> <обеспечение качественныМ
жильем на 2019-2021 годы) читать
редакции согласно приложению, к
настоящему постановлению.
з. Настояцее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Разместить настоящее Постановление с приложением на офиuиальном сайте
Администрации МО кПоселок Айхал> www.мо-айхал. рф)
оставляю за собой.
5. Контроль исполнения
ъ

в

В. П. Карпов

глава Мо <поселок
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Приложение ЛЬ 1 к
постановлению Главы
<<Поселок Айхал>>

Мо

от
Nь
в редакции Постановления

Главы МО <dIоселок

Айхал>>

от 30. 11.2018 г. J\b 441

М)rНИЦИПАЛЬНАЯ IIРОГРАММА МО (dIОСЕЛОК

(оБЕсПЕЧЕниВ кАЧЕсТВЕНныМ жильЕМ нА

АЙЬЛ)

2019-2021

гоДы).

1

п. Айхал

пАспорт
Наименование программы

Щели муниципальной Программы

Задачи муниципiu]ьной программы

Муниципальная программа МО кПосёлок Айхал>
кОбеспечение качественным жильем) на 2019-2019 годы
(да.пее - Программа)
Основной целью Программы является обеспечение
населения п. Айхал доступным жильем, путем реаJIизации
механизмов государственной и муниципа,.lьной поддержки
на рынке )I(илья

Основными задачами Программы являются

1.

:

Муниципальная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищны)( условий
через предоставление финансовых средств на реzrлизацию
подпрограммы.

2.

Создание безопасных и благоприятных условий
проживания грaDкдан, их переселение из ветхого и

Координатор Программы
Заказчик муниципальной
Программы
Сроки реализации Программы
Основные разработчики Программы
Объем и источники финансирования

Всего
Средства бюджета МО кПоселок
Айхал>
Средства бюджета МО
кМирнинский район

Средства бюджета РС (Я)
Щругие источники

Планируемые результаты
реализации Программы

аварийного жилищного фонда.
Глава Мо кПосёлок Айхал>
Администрация МО <Посёлок Айхал>

2019-202| г. г
Адм инистрация кПосёлок Айхал>
Расходы (тыс. рублей)
2019 год
2020 год
Итого
2 544,672
86 612,484
81 446,800

2021 год
2 621,012

7 6|2,484

2 446,800

2 544,6]2

2 621,,012

79 000,000

79 000,000

0,00

0,00

Реализация Программы должна обеспечить следующие
достижения:

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;
- обеспечение жильем молодых семей.

l.Характеристика проблемы
Существующее состояние жилищного фонда

На конец

20

19 года lкилищный фонд МО кПосёлок Айхал> насчитывает З0'l ,]З4 тыс. кв. м.

Количество строений (многоквартирные и жилые дома) - 289 ед, в том числе деревянном исполнении
домов -254 ед., в бетонном исполнении - З5 ед.
OcHoBHbte проблемьt ltсuлuulноzо хозяйсmва:
Значительное количество жилищного фонда с износом более 70О%;
увеличение количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

-

высокая себестоимость строительства нового жилья (около 90,0 тыс.руб./кв.м.)

следствие, его не востребованность в связи с отсутствием покупательной способности у населения.

Муниципальная программа кОбеспечение качественным жильем

на

и

как

20lr9-2021r годы)

конкретизирует установленные фелера,rьным законодательством, законодательством Республики Саха
(Якутия) общие начzu]а правового регулирования жилищных отношений при развитии различных форм
2

собственности и видов недвижимости в жилищной сфере, а также обеспечивает защиту прав граждан
в
жилищной сфере.

В

Программе <обеспечение качественным жильем на 20|9-2021 годы) буд1л сохранены из

предыдущей программы такие подпрограммы как:
1. кОбеспечение жильем молодых семей>;
2. <Переселение грiDкдан из ветхого и аварийного жилищного
фонда>;

2. Щели и стратегические направления муниципальной целевой

программы
основными целями муниципальной целевой программы кобеспечение качественным жильем на
2019-2021 годы) булут являться:
щелью программы является государственная поддержка решения жилищной проблемь] молодых
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий, через

обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического класса, отвечающими
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к

условиям населенного пун кта, выбранного для постоя нного проживан ия.
задачами программы являются: предоставление молодым семьям, участникам Подпрограммы,

социальных выплат

на

приобретение жилья экономического класса

или

индивидуirльного жилого дома экономического класса;
. СОЗДаНИе УСЛОВиЙ Ля Привлечения молодыми семьями собственных средств.

,

предотвращение возможных обрушений

строительство

и возгораний объектов

предоставляющих реальную угрозу для жизни людей;
,
снятие социаJIьной напряженности среди населения, проживающего

жилья,

в аварийных и

ветхих жилых помещениях, путем решения вопроса переселения его в другие

благоустроенные жилые дома;
, снос аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда на
ТеРРИТОРИИ ГОрОДа и уменьшение объемов ветхого и авариЙного жилищного фонда на
территории города;
,
' ПеРеСеЛеНИе ГРажДан иЗ авариЙных и ветхих домов представляющих реальную угрозу
обрушения и их снос.
3. Перечень программных мероприятий.
Проzра"l,tма реалuзовьlваеmся по слеDуюu4u.ч сmраmеzuческrLи направленuям:
Проблема обеспечения жильем граждан Российской Федерации, перед которьми государство имеет
обязательства по обеспечению )l(ильем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
остается одной из наиболее острых социzlJlьных проблем.
целью подпрограммы кобеспечение жильем молодых семей> является создание системы
поддсржки молодых семей в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
ffля достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- привлечение районного и местного бюдяtетов по решению проблемы жилья молодежи путем
консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
ffля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной и
муниципальной власти, что обусловливает необходимость применения программных методов.
В современных

условиях,

l(огда большинство

молодых

семей

не имеет

возможности

решить

жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении
оказания государственной поддер)ltки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что
позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.
Подпрограмма <Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда>.
Актуальной проблемой для поселка в последующие годы будет являться увеличение износа
жилищного фонда. Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда требует решения вопросов о
комфортности и безопасности, проживающих в нем грzDIцан, т.к. сопряжено с риском возникновения
чрезвычайных ситуаций, и отрицательно сказывается на внешнем облике поселения.
В основном грa>кдане, проживающие в этом фонде, не в состоянии самостоятельно улучшить свои
жилищные условия. Это связано с высокой (по сравнению с доходами грalкдан) стоимостью жилья (как
нового, так и на вторичном рынке), что осложLtяет большинству из них задачу приобретения нового
жилья.

Выполнение обязательств по переселению грtDкдан из ветхого и аварийного жилищного фонда за
счет средств всех бюджетов и внебюджетных средств целесообразно организовать в рамках единой
подпрограммы Программы кОбеспечение качественным жильем на 20l9-20\9 годы). Это позволит
использовать наиболее эффективные механизмы, скоординировать деятельность участников
J

подпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений.
ПО КаЖДОму из выделенных направлений Программь] предусмотрена реrulизация конкретных мер,
На пРОведении которых сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия, которые
реtшизуются в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Программы

4,

Ресурсное обеспечение программы
тыс

Источн ики фи нансирования

Сумма
86 612,484

Всего

В Tob,l Llисле

Федеральный бюджет
Государственньтй бюджет Республики Саха (Якутия)
Бюджет МО кМирнинский район> Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
7 6|2,484
иные источники
79 000,00
Финансовые средства, направляемые на достижения цели Программы посредством реализации ее
мероприятий, формируются за счет средств бюдкетов рzвличных уровней и внебюджетных источников
К бюджетным источникам относятся средства федерального бюдл<ета, государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), бюджета муниципilльного образований МО кПосёлок Айхал>.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы относятся:
- собственные средства населения;
- ипотечные займы, средства кредитных организаций.
- финансирование с разных уровней бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее
действия с учетом особенностей реализации федеральных, республиканских, ведомственных программ и
механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета МО
кПоселок Айхал> на очередной финансовый год.

5.

Механизм реализации Программы

5.1. Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий подпрограмм,
нап равлен иями достижения поставленной цели.
5.2. С целью освещения целей и задач Программы и лривлечения населения к реirлизации ее
Подпрограмм, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно разъяснительной работы с населением через средства массовой информации.
5.3. В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением дейотвующей
положения МО <Поселок Айхал>.
нормативно-правовой базы и с учетом соци€tльно-экономического
5.4. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется Главой МО кПоселок
являющихся стратегическими

Айхал>.

5.5. Общее текущее управление и оперативный контроль реализации Программы возлагается на

заместителя Главы по

Жкх.

5.6. Управление реiulизацией программы
отчета и мониторинга.

6.

и контроль её исполнения

осуществляется

в

форме

Оценка эффективности Программы

6.1 Оценка эффективности программ осуществляется Координатором программы по итогам
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

6.2 Оценка эффективности муниципальной целевой программы МО кПосёлок

ее

Айхал>

"Обеспечение качественным жильем на 2019 - 2021 годы" будет ежегодно производиться на основе
использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в
жилищной сфере за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

7.

Система индикаторов оценки социально-экономических эффективности от реализацпи
Программы
4

ль

наименованлtе
подпрограммы/инди катора

Единиц
а

измере

2019 год

ния
2

1
1

l

l

2

2.|

4.з.

3

4

полппогпамма <<обеспечение жильем
семеи
l0

Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия с
помощью социzLтьн ых вы плат

значения показателей
2020
202l год
год
,7

семеи>)
10

Подпрограмма "Переселепие граждан из ветхого и аварийноfо

Количество rl(илых домов,
подлежащих сносу в ходе реализации
Подпрограммы

6

5

10

жилищного

шт.

9

0

0

м2

2l38,10

0

0

фонда''

Обща" площадь квартир жилых

домов, подлежащих сносу в ходе
реализации Подпрограммы

5

Приложение J\Ъ 1
к муниципа,тьной програ]\.{ме МО кПоселок Айхал>
<обеспечение качесТвенныМ жильеМ на2019 _2021 годы)

мо

Подпрограмма
<<Обеспечение жильем молодых семей>>

(Поселок

Айхал>>)>

на период 20lg -202l годы

п.Айхал
6

Паспорт подпрограммы
наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

соисполнитель
подпрограммы
основные
разработчики
подпрограммы
Щель и задачи

подпрограммы

кОбеспечение жильем молодых семей МО <Поселок Айхал>>
20l9 -2021 годы
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808
"Об утверждении Перечня государственных программ
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" с учетом
внесенных изменений.
на период

Министерство по делам молодежи и семейной политике
Республики Саха (Якутия), Администрация муниципального
зOразgэqци"jЦ9!gцок Айхал> Мирнинского района РС (Я)
Министерство строительства и промышленности строительных
материа],Iов Республики
(Якутия),
Саха
Администрация
муниципального образования кПоселок Айхал> Мирнинского
района РС (8)
Ifель:
государственнаJI поддержка в решении жилищной

молодых семей, признанных в
нуждающимися

Задачи:

в улучшении

проблемы

установленном порядке

жилищньIх условий.

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса;
Создание условий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и
займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для
приобретения жилья или строительства индивидуаJIьного
жилья.
Щелевые

индикаторы
подпрограммы
Сроки реализации
(этапы)
подпрограммы

объем и источники
финансирования

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Коли чество молодых, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных средств) при оказании
содействия за счет средств федерального бюджета,
го и местного бюджета.
2019 - 2021 годы

об щий объем финансовых средств, необходимых для

выполнения программы составляет 7 6|21484 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год - 2 446,800 тыс. рублей
2020 год -2 544,672 тыс. рублей
2021 r,од -2 621,012 тыс. рублей
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2О1,9 -2О2|
годах позволит обеспечить жильем молодых семей, а также

обеспечит: создание условий для повышения уровня
обеспеченности жильем молодых семей;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых
и
)
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Организация
управления
реализацией
подпрограммы и
контроль за ходом ее
выполнения
Важнейшие целевые
индикаторы и
IIокiватели

жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также
собственных средств граждан;
укрепление семейных отношений и снижение социальной
напряженности в обществе;
улучшение демографической ситуации в стране;
системы ипотечного
у правление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее
выполнения осуществляется Министерством строительства и
промышленности строительньж материалов Республики Саха
(Якутия)

количество семей (граждан), обеспеченньгх жильем по
подпрограмме в разрезе муниципilJlьного образования;
объем собственных, в том числе заемных средств молодых
семей, направленных на приобретение жилья на первичном
рынке

жилья,

в разрезе муниципаJ,Iьного

образования;

объем собственных, в том числе заемных средств молодых
семей, направленных на приобретение жилья на вторичном

рынке жилья, в разрезе муниципального образования;
Средняя стоимость l кв.м. жилой площади, приобретенной
молодыми семьями, в разрезе муниципаJIьного образования;

КоличествО

жилых помещений (жилых домов),
приобретенных молодыми семьями на первичном
рынке жилья,
в разрезе муниципiшьного образования;
Количество жилых помещений (жилых

домов),
приобретенных молодыми семьями на вторичном
рынке жилья,
в разрезе муниципаJIьного образования;

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимос,ги ее решения программными
методами
острота жилищной проблемы определяется
низкой доступностью жилья и ипотечных
или иньIх кредитоВ как для всего населения,
так и для молодых семей.
щанная категория не может получить доступа к
рынку )Itилья без бюджетной поддержки, даже
имея достаточный уровень
дохода для получения ипотечного или иного
кредита, поскольку не
МОЖеТ ОПЛаТИТЬ ПеРВЫЙ ВЗНОС ПРИ
ПОЛучении кредита. Молодые семьи,
в основном, являются
приобретателями первого в своей
жизни жилья, а значит, не имеют жилья
в собственности,
которое можно было бы использовать
как первоначальный актив
оплаты
для
первого взноса
при получении ипотечного или иного
кредита, а также еще не имели возможности
накопления
средств на эти цели, При этом
данная категория населения имеет хорошие
перспективы
заработной платы по мере повышени"
роста
пu*й6rкации, и государственная помощь
на оплату
первого взноса при получении иtIотечных
или иных кредитов для них будет являться
хорошим
стимулом для
дальнейшего профессионального
роста.
подпрограмма кобеспечение n,"n"a'
молодых семей>, входящаlI в состав Республиканской
целевой программы <обеспечение качественным
жильем) (далее - Подпрограмма), нацелена
на
создание

системы государстtsенной поддержки приобретения

или'строительства жилья
молодьIми семьями.
реализация мероприятий муниципальной
подпрограммы кобеспечение жильем
молодых
семей> продемонстрироваJIа ежегодный
рост ч"Ъпu молодых семей, желающих стать
участниками подпрограммы, Таким образом,
решение вопросов по улучшению жилищных
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УСЛоВиЙ молодьж семеЙ программным методом доказало свою эффективность. Поддержка
Молодых семеЙ при решении }килищноЙ проблемы станет основоЙ стабильных условий жизни
для этоЙ, наиболее активноЙ части населения, повлияет на улучшение демографической
ситуации в стране.
ВОзможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного
жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества труловой
деятельности, уровня квшrификации в целях роста заработноЙ платы. Решение жилищноЙ
проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный слой
населения. Консолидация бюджетных средств (федерального, республиканского и местного
бюджетов), предусмотренная в федеральной целевой программе и муниципальной
подпрограмме, направлена на удовлетворение жилищных потребностей молодых семей, путем
предоставления социальных выплат в рамках реа,'lизации данной подпрограммы.
2. Основная цель и задачи

Полпрограммы

I-[елью Подпрограммы является государственнiш поддерхка решения жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищньIх
условий, через обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического класса,
отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного
применительно к условиям насепенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

Задачами Подпрограммы являются: предоставление молодым семьям, участникам
Подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или
строительство индивидуального жилого дома экономического класса;
создание условий ля привлечения молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том
числе ипотечные жилищные кредиты.
Перечень индикаторов эффективности мероприятий подпрограммы:

количество семей

(граждан), обеспеченных )Iшльем по

подпрограмме, в

муниципirльного образования <Поселок Айха_п>;

разрезе

объем собственных, в том числе заемных средств молодых семей, направленных на
приобретение жилья на первичном рынке х(илья, в разрезе муниципального образования
<Поселок Айхал>;

объем собственных, в том числе заемных средств молодых семей, направленных на
приобретение жилья на вторичЕом рынке жилья, в разрезе муниципального образования

<Поселок Айхал>;
средняя стоимость 1 кв.м. жtллой площади, приобретенной молодыми семьями, в рiврезе
муниципального образования кПоселок Айхал>;
количество жилых помещений (жилых домов), приобретенньIх молодыми семьями на
вторичном рынке жилья, в разрезе муниципального образования <Поселок Айхал>;
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семеЙ бУлет
осуществляться на основе следующих индикаторов:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечньIх жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет среДсТВ
федерального бюджета, бюдхсета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.

Система программных мероприятий,
Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следУЮЩиМ
направлениям:
нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;
организационное обеспечение реализации Подпрограммы.
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мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы вклЮчеНа
разработка нормативных правовых документов, связанных с механизмом реализации
мероприятий Подпрограммы. основными мероприятиями по финансовому обеспечению
механизмов
реаJIизации Подпрограммы являются разработка финансовых и экономических
жилищньгх
условий и
оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении
подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке

В состав

проектов местного бюдяtета на соответствующий год.
организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;
определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию
мероприятий Подпрограммы;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя
из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также
объемов софинансирования за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия).
Перечень ocHoBHbIx мероприятий по нормативному правовому и методологическому
обеспечению реализации подпрограммы приведен в приложении Jrlb 1 подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
средства федерального бюджета (средства подпрограммы кобеспечение жильем молодьIх
семей>, входящей в состав федеральной целевой программы, средства республиканского и
местного бюджетов (софинансирование федеральной подпрограммы);
средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников Подпрограммы
на цели приобретения или строительства жилья;
средства участников Подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости
приобретения или строительства жилья.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета будет ежегодно
уточняться, исходя из возможностей местного бюджета мо <Поселок Айхал> на
соответствующий год.
Объемы финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах приведены в приложении j\Ъ 3

Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом

ее

выполнения

Задачами Администрации МО кПоселок Айхал) являются:

Формирование списков участников программы на территории муниципального
образования и представление их в Ддминистрацию МО кМирнинский район>;
проведение информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению
целей и задач подпрограммы через местные средства массовой информации.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:

количество сертификатов, выданных уrастникам подпрограммы, и размер среДсТВ
федерального, республиканского и местных бюджетов, предусмотренньж на реалиЗациЮ
подпрограммы.
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств
будет
федера-гlьного бюджета, бюдя<ета Республики Саха (Якутия) и местного бюджетов
обеспечеНа за счет: исключенИя возможНости нецелевого использования бюджетньIх средств;
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прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств
федерального бюджета;
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных
выплат;
адресного предоставления бюджетных средств;
привлечеНия молодЫми семьяМи собствеНных, кредитньIх и заемньtх средств, для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективностИ реализациИ мер по обеспечению жильем молодых семей булет
осуществляться на основе индикатора:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечныХ жилищныХ креди,tоВ И займов) при оказании содействи я за счет средств
федеральНого бюджета, бюдхtета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.
успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 201 9-2o1g годах обеспечить
жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также обеспечить:
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья,
собственных средств граждан; развитие и закрепление положительных демографических
тенденций в обществе; укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной
напряженности в обществе; развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Планируемые результаты обеспечения жильем молодых семей за
2о2| годы
представлены в приложении Jф 2.

2019
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Приложение Jфl

Перечень мероприятий подпрограммы

лъ

l

Мероприятия
У_лучш9нце жилищных условий молодым семьям, с помощью субсидий.

|2

Приложение Jф 2

ФормА

ПЛДНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО (ПОСЕЛОК АЙХАЛ)
жильем молодых

<<Обеспечение

семей>>

МО <Поселок АйхалD)) на период 2019 -2021 г.
Nb

п/п

Задачи,
направленн
ые на
дости)Itение
цели

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет
Бюджет
Всего
!ругие
рс (я) источник
мо
и
<Поселок
Айхатl>

количественные
иlили качественные
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение

г.

Едини
ца
измер
ения

задач

(чел.)
1

2

1

Улучшение

J

жилищньгх

условий
молодым
семьям, с
помощью
субсидий

7 6|2,484

4

7 6|2,484

5

6

7

Субсидирование
молодым семья
приобретения
жилья в целях
улучшения
жилищных
условий.

Планируемое значение показателя по
годам реrrлизации
1 -й год
2-й год
З-й год
планового планового планового
IIериода
периода
периода
2019
2020
202]l

(чел.)

(чел.)

8

10

ll

Чел.

l0

10

(чел.)

|2

13

10

13

Приложение

J\Ъ З

Система мероприятий муниципальной подпрограммы
<<Обеспечение жильем молодых семей>>

МО <Поселок Айхал)))) на период 2019 -202\ г.г.

тыс.
лъ

Наименование мероприятия

Всего:

Бюджет МО
<<Поселок Айхал>>

ВСЕГо:

l

Улучшение
жилищных условий
молодым семьям, с
помощью субсидий.
2019 год
2020 год
2021. год

7 б12,484
2 446,800
2 544,672

2 621,,0l2

Иные
Бюджет РС (Я)

дополIIительные

источники
финансирования

7 6|2,484
2 446,800
2 544.672
2 62\,0|2
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Приложение Ne 2

К муниципальной целевой программе МО кПоселок Айхал>
кОбеспечение качественным жильем на 2019 -2021 годы)

Подпрограмма
(ПЕРЕСЕЛЕНИВ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИIЦНОГО ФОНДА)
мо (dlосвлок АЙхАл нА пЕрио д2019-2021 г.г.

п. Айхал

fIАспорт

наименование
Подпрограммы

<Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда> МО Поселок Айха-п на период 201'9 -202| г.г. (далее
по тексту - Подпрограмма)

Муниципальный заказчик

Администрация МО <Поселок Айхал>

Координатор

Глава Администрации

Основные разработчики

Администрация МО <Посёлок Айхал>

Щели и задачи

I_[ель:

п

Подпрограммы

Создание безопасных и

благоприятных условий

проживания граждан, их переселение из ветхого и аварийного
жилищного фонда.
Задачи:

переселение граждан из аварийных и ветхих домов
представляющих реальную угрозу обрушени я и их снос;
- ведение мониторинга (сбор, анализ и систематизация
данных) по деформированным и аварийным жилым домам их
классификация по характеру деформачий, Ликвидация
тенденции к росту доли аварийного и ветхого жилищного

-

нда.

Сроки и этапы реализации
Перечень основных
мероприятий

2019 - 2021 годы
Организационные:
- анаJIиз состояния жилищного фонда;

исполнители основных

х(ИлыхДоМах,ПризнанныхВУсТаноВленномПоряДкеВеТхиМи
и аварийными;
- снос ветхого, аварийного, непригодного для постоянного
жилья
и
Администрация МО <Поселок Айхал>, АК (АЛРОСА) (ПАО)

объем и источники
финансирования
Подпрограммы тыс.

79 000,00

рчблей:

2019 год
2020 год
2021 год

- уточнение адресного перечня ветхого,

аварийного,
сносу.
подлежащего
непригодного для проживания жилья,
технические:
- приобретение х(илья для переселения граждан из ветхого,
не
жилищного
муниципаJIьного
фонда,
аварийного
проживания;
пригодного для постоянного
- возмещение выкупноЙ стоимостИ квартиР ГРаЖДаНаN,I,
имеющим в собственности жилые помещения, находящиеся в

190
0,00
0 00

00

Ожидаемые конечные
результаты реализации

Подпрограrr.rмы

- переселение жителей из аварийного и ветхого жилищного
фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда.

1.Характеристика проблемы
Немалая часть жилищного фонда п. Айха-ш относится к категории ветхого, требует
расселения граждан и подлежит сносу. Наличие данного фонда сопряжено с риском
ВОЗНИКНОвения чрезвычаЙных ситуациЙ, отрицательно сказывается на внешнем облике
города, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры. В основном граждане,
проживающие в ветхом и аварийном жилом фо"де не в состоянии самостоятельно
улучшить свои жилищные условия.
НеСмотря на то, что п. Айхал считается относительно благополучным в материальном
ПЛаНе ГОроДоМ, высокая (по сравнению с доходами граждан) стоимость жилья (как нового,
ТаК И РеilЛИЗУЮЩеГося на вторичном рынке) осложняет большинству жителеЙ поселка
задачу самостоятельного улучшения своих жилищньж условий.
необходимость ускоренного перехода к развитию жилищной сферы определяет
целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных

проблем.
выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного
фонда за счет средств всех бюдrкетов и внебюджетных средств целесообразно организовать
в рамках единой Подпрограммы. Это позволит использовать наиболее эффективные
механизмы, скоординировать деятельность участников Подпрограммы, обеспечить
согласованность при принятии решений о распространении обязательств на отдельные
категории граждан и о распределении средств на эти цели с г{етом реальных возможностей
бюджета Мо кПоселок Айхал>.

2.

Щели и стратегические направления Подпрограммы

основной целью Подпрограммы является создание безопасньтх

и благоприятных
проживания
грах(дан,
их
переселение
из ветхого и аварийного жилищного фонда.
условий
!ля достижения этой цели в рамках Подпрограммы должны быть решены следуощие
основные задачи:
о

предотвращение возможных обрушений и возгораний объектов жилья,
предоставляющих реальную угрозу для жизни людей;
, снятие социаJIьной напряrкенности среди населения, проживающего в аварийных и
ветхих жилых помещениях' путем решения вопроса переселения его В другие
благоустроенные жилые дома;
, снос аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного
фонда на
территории города и уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного
фонда на
территории города;
, переселение граждан из аварийных и ветхих домов представляюIцих
реrlJIьную
угрозу обрушения и их снос.
конечньttп umozoш решtаlацuu daHHozo сmраmеzuческоzо направленая dолltсно яваmься:
, ликвидация ветхого и аварийного жилищного
фонда;
, повышение комфортности и безопасности проживания
в муниципiшьном жилищном
фонде.
В соотвеТствиИ с соглашением меЖД} ПравиТельствоМ Республики Саха (Якутия),
(АЛРОСА)
Ак
(ПАО) и МО кПооёлок Айхал>, АК (АЛРОСА) (ПАО) за период 2016202| г. г. берёт на себя обязательство по lтереселению гра}кдан из ветхого и аварийного
жилищного фонда. Количество многоквартирных домов, подлежащих сносу и переселению
за20\6,202l годы - 13 ед., общая площадь жилья, подлежащаJI сносу _ з 4]7,] кв. м., кол-

}кильIх помещений, подлежащих сносу 101 ед. В том числе количество
многоквартирньж домов, подлежаtцих сносу и пересепению за 2079-2021 годы - 9 ед.,
общая площадь жилья, подлежащая сносу - 2I4I,2 кв, м. За период 2011-20|8 г. г.
произведено шереселение и снос аварийного жилищного фонда на территории МО
кПоселок Дйхал> в кол-ве - 8 ед, жилой площадью З|lЗ,2 кв.м., 84 жилых помещения,

во

3. Перечень программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя организационные и технические
мероприятия:
1. Организационные:
анаJIиз состояния жилищного фонда;
уточнение адресного тrеречня ветхого, аварийного, непригодного для проживания
жилья, подлежащего сносу.
2. Технические:
- приобретение жилья дJUI переселения граждан из ветхого, аварийного, не пригодного
для tIостоянного проживания жилья,
- снос ветхого, аварийного, непригодного для постоянного проживания и временного
жилья.
перечень основных мероrrриятий по реilлизации Подпрограммы приведен в приложении

-

Jф 2.

4,

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

тыс
79 000,00

Всего

в том числе
Федеральный бюджет
бюджет
г

Саха
0,00

Местный
иные источники

79 000,00

5.

МеханизмреализацииПодпрограммы

Подпрограмма <Переселение грarкдаЕ из ветхого

и

аварийного жилищного фонда>

рассчитана на З года, с 2019 по 2021 г.г.

механизм реа,тизации Подпрограммы предусматривает осуществление комплекса
мероприятий И взаимодействие структур, определенных исполнителями данных
мероприятий.
Исполнители ПодпрОграммЫ ежегоднО уточняюТ (с учетоМ выдеJIенных на очереднои
объемов капитальньIх вложений и
финансовый год внебюджетных средств) распределение
ятий,
других затрат на реализацию подлрограN,{мных меропри
с целью освещения целей и задач Подпрограммы И привлечения населения к реализации
отдельньIх её мероприятий, соответств)тощие исполнители мероприятий Подшрограммы
организуют проведение информачионно-разъяснительной работы с населением через
срелства массоЪой информачии, а также путем проведения конференций.
исполнители мероприятий Подпрограммы осуществляют ежеквартальный мониторинг
их выполнения и при выявлении случаев неисполнения или иных нарушений принимают
сводную
соответствующие меры, а также ежеквартально представляют Главе поселка
информацию о ходе выполнения Подпрограммы,
ь Подпрограмму могут вноситься изменения и допопнения в связи с техническим
базы и с
состоянием жилищного Фо"дu, изменением действующей нормативно-правовой

учетом изменений социально-экономического

положения мунициrrального образования
<Поселок Айхал>.
о Перечень ветхих жилых домов, подлежащих сносу, приведён в приложении Jф l.
о Перечень подпрограммных мероприятий приведен Jllb 2.

, ФоРмА плАнируЕмьiх рЕзультАтов рЕАлизАции муниципдльноЙ

ПОДПРОГРАММЫ МО КПОСЕЛОК АЙХАЛ) (ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДДН ИЗ
ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА) МО КПОСЕЛОК ДИ?ДЛНД

ПЕРИОД 2019-202l г. г. приложение

ЛЪ 3.

О ФОРМА ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛН ЕНИЯ
муницИпАльноЙ подпроГрАммы <Переселение граждан иЗ ветхого и
аварийного жилфонда
приложение N! 4.

МО

<Поселок Айхал> на 20|g

-

zozt г.

г.)) за 2019 год,

. ФОРМА ГОДОВОЙ ЩТОГОВОЙ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЪТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
муницИпАльноЙ подпроГрАммы <Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилфонда МО <Поселок дйхал> на 20 9 202l г. г. ) за 2020 год,
приложение NЬ 5.
О ФОРМА ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
муницИпАльноЙ подпроГрдммы <Переселение грах(дан из ветхого и
1

о

аварийного жилфонда МО <Поселок Айха,r> Ha2Ol9
-202l г. г.)) за 202| год.,
приложение J\Ъ 6.
ИНДИКАторЫ реализации Подпрограммы "Переселение грa;Iцан из ветхого и аварийного
жилищногО фонда "Мо "Поселок Айхал" на период 2}19-2o2l г. г., приложение ЛЪ 7.

Приложение ЛЬ

1

к Подпрограмме <<Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда>>
МО <Поселок Айхал) на период
2019-202| r.l

перечень аварийных многоквартирных и жилых домов подлежащих сносу

пlп

Адрес

Год ввода в
эксплуатацию

Кол-во жилых
общая площадь
помещений,
квартир, кв.м
ед.

2019 год
1

)
3
4
5

б
7
8
9
9

ул. Южная д.3
ул. Южная д.5
ул. Южная д.8
ул. Южная д.2а
ул. Южная д.8а
ул. ОктябрьскаrI партия
д.18
ул. Полярная д,2
ул.Гагарина д.|2
ул.Гагарина д.14

1969
1969

2

85,6

2

I97l

lэ ,7

4

|67,1

1969
1972

1

42,2

4

l64,з

|982

12

1910

l2
lб
lб

1

963

l

9бз

Итого:

69

1

aa-

ээrl

468,9

505,7
496,9
,,

1

2020 год

ИТоГо:

х

0

0

0

0

0

0,00

69

2 138,10

2021 год

х
Итого:

9

ВСЕГо:

х
х

Приложение Лс 2
к Полпрограмме <<Пересшение граждан из ветхого и
аварийного жшищного фондаr> Мо <<Посшок
Айхш)> l|a периол 20l9-202l г. г.

пЕрЕчЕIlь подпрогрАммных мЕроприя^rиЙ
Бюджет РС (Я)

Федералыrый бюлжет

гi

наименование
объеm
мсроприятия

Всего

J

финансовых
средств

ч
F

j

j-

F

ts

L

F

q

местный бюджет

tsi

j-

з;

F

IIрочис источrrики

j-

>,а
ц

Fi

ts

а9
Fi

F

д
F
л
F
F

6

7

8

9

l0

ll

l7

lJ

1.1

l5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 000,00

0,00

79 000,00

0,00
0,00

79 000,00

79 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

2.

3

.l

1.1.

Переселение
|,DamaH

79 000,00

0,00

20l9г

79 000.00

0,00

0,00

0,00

2020г

0,00

0,00

0.00

2021г

0,00

0,00

0,00

0

0

20l9г

0,00

0.0

0,0

2020г

0.00

0,0

0,0

1.2.

crroc жилыr
домов

202lг

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,0

0,00

0,00

0.00

0,00
79 000,00

0,00

79 000.00

0.00

0,00
0,00

79 000,00

0,00

79 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

всЕго

0,00

0,0

79 000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

2019г

79 000,00

0

0

0

0

0

0

0.00

2020г

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

2021г

0.00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Приложение М 3
к Полпрограмме <Переселение гра)lцан
из ветхого и аварийного жилищного
фопдаu Мо <[Iоселок Айхал> на период

2019-202l г. г.

ФормА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРДММЫ МО (ПОСЕЛОК
АйхАь (пЕрЕсЕлЕниЕ грАждАн из вЕтхого и АвАрийного жилищного Фондд) мо
(ПОСЕЛОК АИХАЛ НА ПЕРИОД 2019-202l г. г.

Планируемый объем финансирования на

п/п

Задачи,напр
авленвые на

решение даннсlй залачи (тыс. руб.)

достижение

Бюджет

цели

Всего

мо
<Посе"rtок

Айхzur>

1

Снос
аварийных
доl}|ов

Бюджgг

мо

<Мирни
нский

Дрчгие

количественньlе и/или
качественные
показатели,

харакгеризующие

достижение целей и

0,00

измерен
ия

20 19-

202

l

г.

решение задач

источники

район>

Физический снос
79 000,00

Единица

79 000,00

Приобретение жилья

выплата компенсации

Е.].

l4

квартир

69

г,

Приложение

ЛЪ 4

к Подпрограмме <<Переселение
гра?lцан из ветхого и аварийного
жилищного фонда>> МО <<Поселок
Айхал> на период 2019-202l r. r.

ФормА

ГОДОВОЙ ШТОГОВОЙ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ
<<Переселение граждан llз ветхого и а
жилфонда МО <<Поселок Айхал> на 20l9
-202l г. г.> за 20l 9 год.
Планируемый
Залач и.
Nq

п/п

объем (lинансирования

на

рсшение данной залачи (тыс. руб.)

I{алрав.пен
Hl,Ie на

Бюджет

лостижсни
е

Ite.;llt

Всего

мо

<Посел

ок
Айхал>

Фактический

Бюджет

мо
Внебюдже
<Мирнинс
тные
кии
источники

объем (lинансирования

на

решение данной зааачи(тыс. руб.)

Бюджет

Вссго

раЙон))

мо

кПоселок
Айхал>

Бюджет

мо

Внебюдже
<Мирнинс
тные
кий
источники

итого

Единица

показатели,

измерения

харак,геризующие

показаl,еля

достижение целей и

на 2017

Планируе
мое
значение

решение задач

раЙон)
переселе}lие граждан из

Переселен
l ие
гражлан

количественньле иlили
качественные целевые

79 000.00

0,00

79 000.00

0.00

аварийных и ветхих

0,00

домов предс,I,авляющих

реальную угрозу
обрушения и их снос
79000

0

0,00

79 000,00

0,00

0,00

0

0

семей

69

/{остигнlто
е

значение

покaвателя
за

20l9

Приложение J\!

5

(ПересФение

к Подпрогр!мме

грацая из вФхого и
яаарийноrо жилищного фондд>
МО (Посфок АйхФ) на период
20I9_202l г. г.
Фор]!1А

годовоЙ (итоговоЙ) оцЕнки PI..]y.]Ibl,AToB выпоJнЕния муниципАльноЙ подпрогрАммы
(пересФение грsщsн из ветtого и !варrtйвого жилфондa мо <поселок дйIал) Hs 20l9 202 l г. г.> за 2020 год.
-

3щачи,

Планliр\омьш'i обФrI фннавспрования на рсшснпс
данной зщачи (тыс рr,б )

фаfi нчсский объс\t фиff ансированш
рсшснис данноri ]адiчи(тыс рчб

на
)

копичсствснныс и/или
кпчсствснные цсlсвыс

направленн

БюjlЩМо
Вссrc

(гlФ,]ок

Бющr
мо

Бюджо

внсбюfхйн

вссго

<Мярни

нскяй

мо

uПmе,lок
Аiiаал)

раЙонD

Бющm

мо

\арапсризчющис
Внебюджm

(Мирнинск

достпжсннс
рсшснис

цслсй и

е

0.00

Фащан

llтого

0,00

0.0()

вФхА

доNlов прсдстав.Uющих
рсаjьн\,ю \ грOJY
обрr шсння н ях сне

0,00

0

0

0

0

0

20lli

звачснйс

ий районD

аварнiiных х

Переелени

на

зцач

лсрссслснltс гра)цав

l

Единица
из\lсрснItя

Ns п/п

0

0

из
0

показаrcля
за 2020

Приложение

Л"r

6

к [lодпроrрsмм€ <ПересФение грящан из
вfrхого и aвдрийноrо жшищного фондs)
МО (ПосФок ДйхалD на период 20l9_202l
л. a.

Формд
ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТДТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРДММЫ
(ПересФение грaщпн иJ ветхого

Зцачи,
N! п/п

Планирусьrыii

напрашенны
ена

обем tltинавсировпнш
зцачи (ть,с руб,)

Hn рсшенис

ш

аварийного жилфонд' МО <Посфок АйхалD Hs 2019

данноii Фапическиii обкм (Ьинансирования
зцачи(тыс р\б )

-

202

на рсшенис данной

! г.

г.r,

зs 202l год.

пlцлtl
качсФФнныс
покватсли,
хараreриз},ющи
0 дФтижение

цсли

Едияица
измерсния

покФаreш на
20 l9

Дфтигк"Еф
Пliнпрчсмф

значенис

локФаtля за
20 l9

значOнис

целсй и решение

зца1

вфго

Бю,rММо
(пфлок

БюджФ МО
<lvlrrрнинсrtи

Внсбюмfiн

Вссго

Бю:жm Мо
(посслох

Айха:ч

Бюдm МО

(Мирнrlнски

ВнсбюджФн

ii DайонD

лерФеreние

Фащан ш
аварийных
Псрсссlсн!iс

Фащан

0.00

0.00

впп

0.00

и

дол{оа

предФавляющих

реальф уФозу

обрушснш

итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

н

ж

0

ПршоженffеJli 7 к Подпрогрiммо
"ПересФеЕне гращаff иt ветхого t
аварийшого жrцищвого фоsдr" МО
"ПосФок Айхш" па п.риод 20l9_202l г.г.

иl|дикаторы реализации Подпрограммы "Пересшение граждан и3 ветхого и аварийного жилиlцного
фонла"l\!о "Посшок Айхал'' на периол 20l9-2021 г.г.

Лt п/п

наименование
програмного
мероприятия

Едини

План 20l9 -202l г.

ць1

изDlере

llтоfо

2019 г. 2020

ния
l
?

Перселение граждан
ctloc жrrлых долlов

BCEI'O:

кол_во

семей
кол_во

домов

г.

Фаm 20l9 -202l г.

г.

20zl
I.

rlтог0

69

69

0

0

0

9

9

0

0

0

I

\

0

0

0

20l9

г. 2020 г.

()бъем фtrttансtrроваttия (тыс.рчб.)

ПlIан 20l9 -202l r.

г.

202l

г,

и

rого

79 000,00

0

()

0

Фап

г.

20l 9 г,

2020 г.

202l г

итоt,о

79 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0_00

0,00

0,00

0,00

79 000.00

79 000,00

0,00

0,00

0,00

Степень и результаты
выполнения меропрвятий

2019 _202l г. г.

20l 9 г,

2020 г.

202l r

20l9 г.

2020 г.

202l г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0()

0,00

