
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 04.10.2018 года                                                                                            № 1171  
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шекснинского муниципального района от 14 октября 2015 года № 1230 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения 

Шекснинского муниципального района доступным жильем и 

формирование комфортной среды проживания на 2016-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения 

Шекснинского муниципального района доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2016-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Шекснинского муниципального района          

от 14 октября 2015 года № 1230 «Обеспечение населения Шекснинского 

муниципального района доступным жильем и формирование комфортной 

среды проживания на 2016-2020 годы», следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Задачи Программы - предоставление государственной поддержки в 

обеспечении жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным и/или областным 

законодательством; 

- развитие и модернизация системы коммунальной 

инфраструктуры; 

- улучшение технического состояния 

муниципального жилищного фонда, путем 

проведения его ремонта. 

». 

1.1.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели Программы»: 
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« 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- доля населения, получившего жилые 

помещения  и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения,  

состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, %;  

- износ систем коммунальной инфраструктуры в 

сфере водоснабжения, %; 

- доля жилых помещений муниципального 

жилищного фонда,  отремонтированных за счет 

средств бюджета района за соответствующий 

период, в общем числе жилых помещений 

муниципального жилищного фонда,%; 

- доля временно не заселенных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, 

отремонтированных за соответствующий период, 

в общем числе жилых помещений 

муниципального жилищного фонда,%. 

». 

1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Реализация запланированного муниципальной 

программой комплекса мероприятий позволит 

достичь следующих результатов: 

- предоставление единовременной выплаты по 

приобретению жилья 4,1 % гражданам из числа 

отдельных категорий граждан в соответствии с 

федеральным законодательством к концу 2020 

года; 

- снижение уровня износа систем коммунальной 

инфраструктуры в сфере водоснабжения  с 47,0% в 

2015 году до 41,8%  к концу 2020 года; 

- обеспечение эффективного использования 4,95 % 

муниципального жилищного фонда; 

- соответствие 1,98% жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

установленным санитарно – гигиеническим 

требованием, техническим правилам и нормам. 

». 

1.2. Абзац 3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«Для достижения поставленных целей в рамках реализации Программы 

планируется решение следующих задач: 

- предоставление государственной поддержки в обеспечении жильем 

отдельным категориям граждан, установленным федеральным и/или 

областным законодательством; 



3 

 

- развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

района; 

- улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда  

путем проведения его ремонта.». 

1.3. Приложения 3 и 4 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В паспорте Подпрограммы 1: 

1.4.1. Строку «Задачи Подпрограммы 1» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Задачи  Подпрограммы 1 - государственная поддержка отдельных 

категорий граждан на приобретение жилья в 

соответствии с федеральным 

законодательством;  

- предоставление социальной выплаты  молодым 

семьям на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома. 

». 

1.4.2. Строку «Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы 1» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые индикаторы и 

показатели  Подпрограммы 1 

- доля  граждан, получивших 

единовременную выплату на приобретение 

(строительство) жилого помещения, в том 

числе: ветеранов ВОВ, ветеранов боевых 

действий, инвалидов, семей имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет нуждающихся 

до 1 января 2005 года, %; 

- количество молодых семей, улучшившие 

свои жилищные условия, ед. 

». 

1.5. Абзац 2 раздела 2 Подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции: 

«В связи с этим основными  задачами Подпрограммы 1  являются: 

- государственная поддержка отдельных категорий граждан на 

приобретение жилья в соответствии с федеральным законодательством; 

- предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.». 

1.6. Приложение 3 в Подпрограмме 1 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.7. В Паспорте Подпрограммы 2: 

1.7.1. Строки «Цели Подпрограммы 2», «Задачи Подпрограммы 2», 

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2» изложить в следующей 

редакции: 
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«  

Цели Подпрограммы 2 - качественное и надежное обеспечение 

коммунальными услугами потребителей 

района; 

- создание условий для приведения системы 

коммунальной инфраструктуры – объектов 

водоснабжения и водоотведения, в 

соответствие с санитарными и 

экологическими требованиями, 

обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения. 

Задачи Подпрограммы 2 - повышение качества и эффективности услуг 

по водоснабжению и водоотведению. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 2 

- протяженность модернизированных 

(реконструируемых) сетей водоснабжения и 

водоотведения, приведенных в соответствие с 

санитарными и экологическими 

требованиями, обеспечивающими 

комфортные условия проживания населения 

(км). 

». 

1.7.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2»: 

изложить в следующей редакции 

« 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

за период с 2016 по 2020 год включительно 

планируется достижение следующих 

результатов: 

- увеличение протяженности 

модернизированных (реконструируемых) 

сетей водоснабжения к концу 2020 года на 7,5 

км; 

». 

1.8. Абзац 8 раздела 2 Подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Задачи Подпрограммы 2: 

- повышение качества и эффективности услуг по водоснабжению и 

водоотведению.». 

1.9. Абзац 4 раздела 3 Подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит: 

- увеличить протяженность модернизированных (реконструируемых) 

сетей  водоснабжения на 7,5 км.». 

1.10. Приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.11. В Паспорте Подпрограммы 3: 
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1.11.1. Строку «Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы 3» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 3 

- количество жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

отремонтированных за счет средств 

бюджета района за соответствующий 

период, шт.; 

- количество временно не заселенных 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, отремонтированных за 

соответствующий период, шт.; 

- уровень возмещения затрат на 

осуществление полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда в части 

внесения взносов в Фонд капитального 

ремонта общего имущества собственников 

жилых помещений в многоквартирных 

домах, тыс. руб.  

». 

1.12. Абзац 4 раздела 2 Подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Для решения поставленных целей в рамках реализации Подпрограммы 

3 планируется решение следующих задач: 

1. Исполнение норм действующего жилищного законодательства; 

2. Улучшение технического состояния муниципального жилищного 

фонда  путем проведения его ремонта; 

3. Осуществление полномочий собственника муниципального 

жилищного фонда в части внесения взносов в Фонд капитального ремонта.». 

1.13. Приложение 3 в Подпрограмме 3 изложить в новой редакции 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда», подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                      С.М. Меньшиков 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование показателя (индикатора) Един

ицы 

измер

ения 

Значение целевого показателя 

2014 год 2015  

год 

2016 

 год 

2017  

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Предоставление государственной 

поддержки по обеспечению 

жильем отдельным категориям 

граждан, установленных 

федеральным и/или областным 

законодательством 

Доля населения, получившего жилые помещения  и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения,  состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 1.8 2,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

2. Развитие и модернизация системы 

коммунальной инфраструктуры 

Износ  системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере водоснабжения 

% 
47,9 47,0 45,4 44,5 43,6 42,7 41,8 

3. Улучшение технического 

состояния муниципального 

жилищного фонда, путем 

проведения его ремонта 

Доля жилых помещений муниципального 

жилищного фонда,  отремонтированных за счет 

средств бюджета района за соответствующий 

период, в общем числе жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

% - - - 1,48 1,48 1,48 1,48 

Доля временно не заселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

отремонтированных за соответствующий период, в 

общем числе жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

% - - - 6,25 6,25 6,25 6,25 

». 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 04.10. 2018 года № 1171 

«Приложение 3  

к муниципальной программе 



7 

 

 

Сведения 

о методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Временные 

характеристики 

целевого показателя 

(индикатора) 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к целевому 

показателю 

(индикатору) 

Базовые показатели (индикаторы), 

используемые в формуле 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля населения, получившего жилые 

помещения  и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности 

населения,  состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

% ежегодно на конец 

года 

N =Nd/No*100% N – доля населения, получившего 

жилые помещения  и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения,  

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях; 

Nd – количество граждан, получивших 

жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия в отчетном году; 

No- общее количество граждан, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся  в жилых помещениях 

2. Износ системы коммунальной инфраструктуры 

в сфере водоснабжения 

% ежегодно на конец 

года 

  V=Vн/Vобщ.*100% V- доля сетей водоснабжения не 

отвечающих нормативным 

требованиям, %; 

Vн – протяженность сетей 

водоснабжения не отвечающих 

нормативным требованиям, км; 

Vобщ. – общая протяженность сетей 

водоснабжения, км 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 04.10. 2018 года № 1171 

«Приложение 4  

к муниципальной программе 
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1 2 3 4 5 6 

3. Доля жилых помещений муниципального 

жилищного фонда,  отремонтированных за счет 

средств бюджета района за соответствующий 

период, в общем числе жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

% ежегодно на конец 

года 
P=Pd/Po*100% P - доля жилых помещений 

муниципального жилищного фонда,  

отремонтированных за счет средств 

бюджета района; 

Pd - количество жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

отремонтированных за счет средств 

бюджета района; 

Po - общее число жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

4. Доля временно не заселенных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, 

отремонтированных за соответствующий 

период, в общем числе жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

% ежегодно на конец 

года 
B=Bd/Bo*100% B - доля временно не заселенных жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда,  отремонтированных 

за счет средств бюджета района; 

Bd - количество временно не 

заселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

отремонтированных за счет средств 

бюджета района; 

Bo - общее число временно не 

заселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

». 
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Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы» 

 
№ п/п Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измерени

я 

Значения показателей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Государственная поддержка 

отдельных категорий 

граждан на приобретение 

жилья в соответствии с 

федеральным 

законодательством 

доля граждан, получивших 

единовременную  выплату  на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения, в том числе: 

 ветеранов ВОВ; ветеранов боевых 

действий, инвалидов, семей имеющих 

детей-инвалидов, вставших на учет 

нуждающихся до 1 января 2005 года 

% - 

 

           

 

 

 

4,5 

- 

 

 

 

 

 

4,7 

20 

 

 

 

 

 

- 

20 

 

 

 

 

 

- 

20 

 

 

 

 

 

- 

20 

 

 

 

 

 

5,2 

20 

 

 

 

 

 

10,5 

2. Предоставление социальной 

выплаты  молодым семьям 

на приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома  

количество молодых семей, улучшивших 

свои жилищные условия 

ед. 0 1 2 2 2 2 2 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 04.10. 2018 года № 1171 

«Приложение 3  

к Подпрограмме 1 
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Методика расчета целевых показателей (индикаторов) 

Подпрограммы 2 

 

 

1. Протяженность модернизированных (реконструируемых) сетей 

водоснабжения и водоотведения, приведенных в соответствие с санитарными 

и экологическими требованиями, обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения  

 

                                                     Lo 

                                             L= ------- 100%, где 

                                                               Lобщ. 

 

L – протяженность модернизированных (реконструируемых) сетей 

водоснабжения и водоотведения, %; 

 Lo – протяженность модернизированных (реконструируемых) сетей 

водоснабжения и водоотведения, км; 

Vобщ. – общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения, 

подлежащих ремонту, км. 
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Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2  

«Комплексная модернизация системы коммунальной инфраструктуры » 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(оценка)  

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1. Повышение качества и 

эффективности услуг по 

водоснабжению и водоотведению 

Протяженность 

модернизированных 

(реконструируемых) сетей 

водоснабжения и водоотведения, 

приведенных в соответствие с 

санитарными и экологическими 

требованиями, обеспечивающими 

комфортные условия проживания 

населения 

км. 1,5 2,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

». 
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Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 

 

№

 

п/

п 

Задачи, направленные на достижение цели Наименование  индикатора (показателя) Ед. 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

1 Исполнение норм действующего жилищного 

законодательства 

количество жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, отремонтированных за счет средств бюджета района 

за соответствующий период 

шт. 3 3 3 3 

2 Улучшение технического состояния 

муниципального жилищного фонда, путем 

проведения его ремонта 

количество временно не заселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, отремонтированных за 

соответствующий период  

шт. 1 1 1 1 

3 Осуществление полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда в части 

внесения взносов в Фонд капитального ремонта 

уровень возмещения затрат на осуществление полномочий 

собственника муниципального жилищного фонда в части 

внесения взносов в Фонд капитального ремонта общего 

имущества собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах. 

тыс.руб. 590,1 540,0 540,0 540,0 

 ». 
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