
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ТРОИЦКОЕ»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Троицкое

Об утверждении муниципальной программы «Жилище» на территории 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на период 2014-2016 годов

В целях реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё -  гражданам России», в соответствии с 
постановлениями Правительства Хабаровского края от 15.06.2009 № 178-пр 
«О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности», от 22.06.2012 № 205-пр «Об 
утверждении государственной целевой программы Хабаровского края 
«Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», администрация 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» на территории 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на период 2014-2016 годов.

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
(www.troiskoe-nanay.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения С.В. Нургутдинов

0 0 0 2 6 8  X. к. т. 2012 г. Зак. 3069. Тираж 500 экз.

http://www.troiskoe-nanay.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

сельского поселения 
«Село Троицкое» 

Нанайского муниципального района
от Jjf'/S № / / г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Жилище» на территории сельского поселения «Село Троицкое» 

Нанайского муниципального района Хабаровского края 
на период 2014-2016 годов

1. Основные понятия 
Настоящая программа разработана в целях реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам 
России» на территории сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края.

ПАСПОРТ
муниципальной прогоаммы «Жилище» на территории сельского поселения 

«Село Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края
на период 2014 -2016 годов

Полное наименование 
программы

Разработчик Программы

Ответственный исполнитель 
и соисполнители 
Программы
Цели и задачи Программы

поселения «Село 
муниципального

поселения «Село 
муниципального

Муниципальная программа «Жилище» на 
территории сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края на период 2014-2016 
годов (далее -  Программа).
Администрация сельского 
Троицкое» Нанайского 
района Хабаровского края.
Администрация сельского 
Троицкое» Нанайского 
района Хабаровского края.
- обеспечение ежегодного роста объемов ввода 
жилья;
- создание условий для развития массового 
жилищного строительства;
- содействие в переселении граждан из 
аварийного муниципального жилищного 
фонда;
- содействие в организации строительства, 
модернизации, реконструкции и капитального



Основные
показатели

Сроки и этапы 
Программы 
Перечень 
мероприятий

2 Продолжение
муниципальной программы «Жилище» 

на территории сельского поселения 
«Село Троицкое» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 
на период 2014-2016 годов

ремонта коммунальных объектов;
- предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение или строительство 
жилья.

целевые -количество семей, улучшивших жилищные 
условия при оказании содействия за счет 
средств местного бюджетов (с 2014 года 
нарастающим итогом)
2014 год -  4
2015 год -  8
2016 год -  12.
Уровень обеспеченности населения жильем на 
конец года (кв. м. на человека)
2014 год -  17,5
2015 год -  18,0
2016 год -  18,5.
Годовой объём ввода жилья
2014 год - 200,0 кв.м.
2015 год -  300,0 кв.м.
2016 год -  400,0 кв.м, 

выполнения 2014-2016 годы.

основных - проведение консультаций для молодых семей 
по вопросам предоставления социальных 
выплат на приобретение и строительство 
жилья;
- организация учета семей, участвующих в 
Программе;
- предоставление социальных выплат семьям 
на приобретение и строительство жилья;
- переселение граждан из аварийного и 
непригодного для проживания
муниципального жилищного фонда сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района;

оказание содействия в осуществлении 
мероприятий по строительству, капитальному 
ремонту, реконструкции жилых домов на 
территории сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального 
района в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для



Объемы и источники 
финансирования Программы 
(с разбивкой по годам)

Ожидаемые
результаты
Программы

конечные
выполнения
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проживания, И (или) с высоким уровнем
износа.
Бюджет сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района
2014 год -  100,0 тыс. руб.
2015 год -  200,0 тыс. руб.
2016 год -  300 ,0 тыс. руб.
- достижение годового объема ввода жилья в 
2016 году -  400,0 кв. метров общей площади 
жилья;
-достижение уровня обеспеченности населения 
жильем на конец 2016 года -  18,5 кв.м, на 
человека;
- количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при оказании содействия 
за счет бюджетных ассигнований, к 2016 году 
достигнет 12.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

Конституционное право на жилище затрагивает основу жизни 
человека, являясь одним из главных показателей социального благополучия 
и экономического развития. Жилищная проблема в сельском поселении 
«Село Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края 
(далее -  сельское поселение) является одной из наиболее социально 
значимых. В сельском поселении остро стоит проблема строительства жилья.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении составляет 
99,5 тыс.кв. метров; средняя обеспеченность населения жилой площадью 
составляет 17,3 кв. метра на человека; средний процент износа жилищного 
фонда составляет 45-60 %. Жилищное строительство в сельском поселении 
осуществляется, преимущественно, за счет индивидуальных застройщиков. 
Основными проблемами, сдерживающими строительство жилья в сельском 
поселении, является:

- отсутствие средств у населения;
- отсутствие инвесторов;
- низкая доступность кредитных ресурсов для граждан.
Таким образом, решение проблемы обеспечения жителей сельского 

поселения жильем, пригодным для проживания, требует комплексного 
подхода, в том числе, и путем реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Жилище» на период 2014-2016 годов.
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2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является предоставление муниципальной 
поддержки в решении жилищной проблемы семьям, признанным в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачами Профаммы являются;
- обеспечение предоставления семьям -  участникам Программы 

социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса (далее -  социальные выплаты);

- создание условий для привлечения семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе, ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома.

Основными принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в Программе семей;
- признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 

соответствии с требованиями Программы;
- возможность для семей реализовать свое право на получение 

поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Программы из 
местного бюджета на улучшение жилищных условий только один раз.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное 
достижение цели и задач Программы, а также изменение механизмов 
реализации жилищной политики.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
эффективности реализации муниципальной про1раммы «Жилище» на 

территории сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края на период 2014-2016 годов

№
пп Наименование индикатора Единица

измерения

Целевые показатели
2014
год

2015
год

2016
год

1. Количество семей,улучшивших 
жилищные условия при оказа
нии содействия за счет средств 
местного бюджетов (с 2014 
года нарастающим итогом)

семей 4 8 12

2. Уровень обеспеченности насе
ления жильем на конец года

кв. м. на 
человека

17,5 18,0 18,5

3. Г одовой объём ввода жилья кв. метров 200,0 300,0 400,0
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3. Основные мероприятия Программы, 
сроки их реализации и объемы финансирования

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 
направлениям:

- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
Основными мероприятиями по нормативно-организационному

обеспечению финансирования Программы является разработка финансовых 
и экономических механизмов оказания поддержки семьям для улучшения 
жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических 
обоснований и расчетов при разработке проектов местного бюджета на 
соответствующий год и плановый период.

Организационные мероприятия предусматривают:
- формирование списков семей для участия в Программе;
-определение ежегодного объема бюджетных ассигнований,

выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-выдача семьям в установленном порядке свидетельств на 

приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной п^грам м ы  «Жилище» на 
территории сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края на период 2014-2016 годов

№
пп

Наименование мероприятия Срок
исполнения

1. 1.

1.2 .

2 3
1. Программа «Жилище» 

Проведение консультаций для 2014-2016 
молодых семей по вопросам гг.
предоставления социальных выплат на 
приобретение и строительство жилья 
Организация учета семей, 2014-2016
участвующих в Программе гг.

Ответственный 
исполнитель и 
организации, 

привлекаемые к 
исполнению

Специалист
администрации

сельского
поселения

Специалист
администрации

сельского
поселения



1
1.3.
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Предоставление 
семьям на

2 3
социальных выплат 2014-2016
приобретение и гг.

2 . 1.

2 .2 .

гг.

2014-2016
гг.

строительство жилья

2. Переселение граждан из аварийного 
муниципального жилищного фонда

Переселение граждан из аварийного и 2014-2016 
непригодного для проживания 
муниципального жилищного фонда 
сельского поселения 
Оказание содействия в осуществлении 
мероприятий по строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции 
жилых домов на территории сельского 
поселения в целях переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа

3. Объем финансирования Программы 

Источники финансирования 2014-2016

4
Специалист

администрации
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

тыс. рублей 
в том числе

годы 2014 2015 2016
год год год

600,0 100,0 200,0 300,0Средства местного бюджета

4. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных 
на нее средств местного бюджета, обеспечивается за счет:

- прозрачности использования бюджетных средств;
- регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных 

выплат;
- адресного предоставления социальных выплат;
- привлечения семьями собственных, кредитных и заемных средств для 

приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем семей 
будет осуществляться на основе индикатора, которым является количество
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МОЛОДЫХ семей, ул}шшивших жилищные условия с использованием средств 
местного бюджета.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
- жильем 12 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
-привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на 
приобретение или строительство жилья, а также 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.


