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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 13.03.2014 № 172
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования
город Надым, Устава муниципального образования Надымский район,
постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 12.04.2012 № 137 «Об исполнении полномочий Администрации муниципального образования город Надым», постановления
Администрации муниципального образования Надымский район от
13.06.2013 № 375 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район», распоряжения Администрации
муниципального образования Надымский район от 24.05.2013 № 926-р
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский

район» Администрация муниципального образования Надымский район
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального
образования Надымский район от 13.03.2014 № 172 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Обеспечение качественным
жильем»» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
Е. Н. МИСБАХОВА,
Первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 157 от 31 марта 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 13 марта 2014 года № 172
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 31 марта 2015 года № 157)

Муниципальная программа муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Обеспечение качественным жильем»
(наименование муниципальной программы)
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Обеспечение качественным жильем»
Координатор
муниципальной
программы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район

Исполнитель
муниципальной
программы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район,
Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»
—

Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Подпрограммы

Ведомственные
Реализация ведомственных целевых программ в рамках муницицелевые программы пальной программы не предусмотрена
Обеспечивающая
программа

Обеспечивающая программа

Отдельные
мероприятия в
установленной
сфере деятельности

1. Предоставление субсидий, направленных на реализацию комплекса мер по обеспечению инженерной инфраструктурой
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей.
2. Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в Надымском районе.
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства.
4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства.
5. Инженерное обеспечение 16 микрорайона г. Надым.
1. Количество разработанной документации по планировке и
межеванию территории муниципального образования город
Надым.
2. Количество занесенных в базу информационного обеспечения градостроительной деятельности (далее — ИСОГД)
материалов утвержденной документации по планировке
и межеванию территории муниципального образования город
Надым.

Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального образования Надымский район
2014–2016 годы
Повышение уровня обеспеченности населения Надымского
района жильем
1. Комплексное освоение и развитие территории города Надыма.
2. Решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
3. Переселение до 01.09.2017 года граждан из жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования
город Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу

1. Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Надым.
2. Обеспечение жильем молодых семей на территории Надымского района.
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Надыма

Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы
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Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации
в разрезе
подпрограмм,
ведомственных
целевых программ,
отдельных
мероприятий
в установленной
сфере деятельности,
обеспечивающих
подпрограмм

3. Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков в 16 микрорайоне.
4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от числа
семей, состоящих на учете на начало отчетного периода.
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия на конец
отчетного периода, от числа семей, включенных в список молодых
семей-претендентов на получение социальной выплаты в отчетном периоде.
5. Доля граждан, переселенных из жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Надым,
признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу
1. Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым
— 2 единицы.
2. Количество занесенных в базу информационного обеспечения градостроительной деятельности (далее — ИСОГД) материалов утвержденной документации по планировке и межеванию
территории муниципального образования город Надым —
2 единицы.
3. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от числа
семей, состоящих на учете на начало отчетного периода — 42 %.
4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия на
конец отчетного периода, от числа семей, включенных в список
молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты
в отчетном периоде — 95%.
5. Доля граждан, переселенных из жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Надым,
признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу —100%.
Объем финансирования мероприятий Программы осуществляется
за счет средств окружного бюджета и средств местного бюджета.
на период с 2014-2016 годы и составит 1 220 468,007 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год — 1 031 965,007 тыс. руб.;
2015 год — 91 596,000 тыс. руб.;
2016 год — 96 907,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета муниципального образования
город Надым — 140 206,406 тыс. руб.:
2014 год — 136 347,406 тыс. руб.,
2015 год — 1003,000 тыс. руб.,
2016 год — 2 856,000 тыс. руб.
средства бюджета муниципального образования Надымский
район — 153 145,252 тыс. руб.:
2014 год — 145 711,252 тыс. руб.,
2015 год — 3 383,000 тыс. руб.,
2016 год — 4 051,000 тыс. руб.
средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
город Надым) — 377 256,495 тыс. руб.:
2014 год — 322 476,495 тыс. руб.,
2015 год — 9 780,000 тыс. руб.,
2016 год — 45 000,000 тыс. руб.
средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) — 544 922,000 тыс. руб.:
2014 год — 422 492,000 тыс. руб.,
2015 год — 77 430,000 тыс. руб.,
2016 год — 45 000,000 тыс. руб.
средства федерального бюджета — 4 937,854 тыс. руб.:
2014 год — 4937,854 тыс. руб.,
2015 год — 0,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Надым».
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета
муниципального образования город Надым на период с 2014–
2016 годы и составит 61 900,500 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год — 3 903,500 тыс. руб.;
2015 год — 10 462,000 тыс. руб.;
2016 год — 47 535,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального
образования город Надым) — 58 151,000 тыс. руб.:
2014 год — 3 371,000 тыс. руб.,
2015 год — 9 780,000 тыс. руб.,
2016 год — 45 000,000 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального образования город Надым —
3 749,500 тыс. руб.:
2014 год — 532,500 тыс. руб.,
2015 год — 682,000 тыс. руб.,
2016 год — 2 535,000 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Надымского района»:
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств федерального бюджета, окружного бюджета,
бюджета муниципального образования Надымский район и бюджета
муниципального образования город Надым на период с 2014–2016
годы и составит 197 230,854 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 121 504,854 тыс. руб.;
2015 год — 71 354,000 тыс. руб.;
2016 год — 4 372,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального
образования Надымский район) — 178 666,000 тыс. руб.:
2014 год — 111 016,000 тыс. руб.,
2015 год — 67 650,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального образования город Надым —
642,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.,
2015 год — 321,000 тыс. руб.,
2016 год — 321,000 тыс. руб.
средства бюджета муниципального образования Надымский
район — 12 985,000 тыс. руб.:
2014 год — 5 551,000 тыс. руб.,
2015 год — 3 383,000 тыс. руб.,
2016 год — 4 051,000 тыс. руб.
средства федерального бюджета — 4 937,854 тыс. руб.:
2014 год — 4 937,854 тыс. руб.,
2015 год — 0,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории города Надым»:
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования города Надым на период с 2014–2016
годы и составит
454 920,401 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 454 920,401 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального
образования город Надым) — 319 105,495 тыс. руб.:
2014 год — 319 105,495 тыс. руб.,
2015 год — 0,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального образования города Надым —
135 814,906 тыс. руб.:
2014 год — 135 814,906 тыс. руб.,
2015 год — 0,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма:
Объем финансирования мероприятий обеспечивающей подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Надымский район на период с 2014–2016 годы и
составит 1 462,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 1 462,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Отдельные мероприятия:
Объем финансирования отдельных мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) и бюджета муниципального
образования Надымский район на период с 2014–2016 годы и
составит 504 954,252 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 450 174,252,000 тыс. руб.,
2015 год — 9 780,000 тыс. руб.,
2016 год — 45 000,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета муниципального образования Надымский район —138 698,252 тыс. руб.:
2014 год — 138 698,252 тыс. руб.,
2015 год — 0,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
город Надым) — 366 256,000 тыс. руб.:
2014 год — 311 476,000 тыс. руб.,
2015 год — 9 780,000 тыс. руб.,
2016 год — 45 000,000 тыс. руб.
1. Предоставление субсидий, направленных на реализацию комплекса мер по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,
предназначенных для предоставления гражданам, имеющих трех
и более детей.
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Объем финансирования отдельного мероприятия Программы
осуществляется за счет средств бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) на период с 2014–
2016 годы и составит 3 371,000 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 3 371,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
2. Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в Надымском районе.
Объем финансирования отдельного мероприятия Программы
осуществляется за счет средств бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) на период с 2014–
2016 годы и составит 300 701,210 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 300 701,210 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства.
Объем финансирования отдельного мероприятия Программы осуществляется за счет средств бюджета ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район) на период
с 2014–2016 годы и составит 7 403,790 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год — 7 403,790 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства.
Объем финансирования отдельного мероприятия Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Надымский район на период с 2014–2016
годы и составит 138 698,252 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 138 698,252 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
5. Инженерное обеспечение 16 микрорайона г. Надым.
Объем финансирования отдельного мероприятия Программы
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район на период с 2014–2016 годы и
составит 54 780,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 9 780,000 тыс. руб.;
2016 год — 45 000,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Комплексное освоение и развитие территории
муниципального образования город Надым»
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования
Надымский район «Обеспечение качественным жильем»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район
Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»
—
2014–016 года
Комплексное освоение и развитие территории муниципального
образования города Надыма.
1. Обеспечение территорий, предназначенных для жилищного
строительства, документацией по планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым,
2. Обеспечение территорий под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой
1. Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории жилого микрорайона № 15, г. Надым (в целях
жилищного строительства, в том числе в целях предоставления
земельных участков многодетным семьям);

2. количество разработанной документации по планировке и
межеванию территории жилого микрорайона «Приозерный»,
г. Надым (в целях жилищного строительства, в том числе в целях
предоставления земельных участков многодетным семьям);
3. количество земельных участков в 16 микрорайоне, обеспеченных сетями электроснабжения и дорогами 5 категории
Ожидаемые
1. Количество разработанной документации по планировке и
результаты
межеванию территории жилого микрорайона № 15, г. Надым
реализации
(в целях жилищного строительства, в том числе в целях предоподпрограммы
ставления земельных участков многодетным семьям) — 1 единица;
2. количество разработанной документации по планировке и
межеванию территории жилого микрорайона «Приозерный»,
г. Надым (в целях жилищного строительства, в том числе в целях
предоставления земельных участков многодетным семьям) —
1 единица;
3. количество земельных участков в 16 микрорайоне, обеспеченных сетями электроснабжения и дорогами 5 категории —
114 единиц.
Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы осущестфинансирования
вляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниподпрограммы
ципального образования город Надым на период с 2014–2016
по годам ее
годы и составит 61 900,500 тыс. рублей, в том числе по годам:
реализации
2014 год — 3 903,500 тыс. руб.;
2015 год — 10 462,000 тыс. руб.;
2016 год — 47 535,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального
образования город Надым) — 3 371,000 тыс. руб.:
2014 год — 3 371,000 тыс. руб.,
2015 год — 9 780,000 тыс. руб.,
2016 год — 45 000,000 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального образования город Надым —
3 749,500 тыс. руб.:
2014 год — 532,500 тыс. руб.,
2015 год — 682,000 тыс. руб.,
2016 год — 2 535,000 тыс. руб.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Обеспечение жильем молодых семей на территории
Надымского района» муниципальной программы
муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Обеспечение качественным жильем»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район
Муниципальное учреждение «Департамент муниципального
имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»
—

Соисполнители
подпрограммы
Участники
—
подпрограммы
Сроки реализации 2014–2016 годы.
подпрограммы
Цель подпрограммы Решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий
Задача
Предоставление молодым семьям социальных выплат
подпрограммы
Показатель
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.
эффективности
реализации
подпрограммы
Ожидаемые
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия —
результаты
298 единиц.
реализации
подпрограммы
Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы осущестфинансирования
вляется за счет средств федерального бюджета, окружного
подпрограммы
бюджета и бюджета муниципального образования Надымский
по годам
район на период с 2014–2016 годы и составит 197 230,854
ее реализации
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 121 504,854 тыс. руб.;
2015 год — 71 354,000 тыс. руб.;
2016 год — 4 372,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета муниципального образования
город Надым — 642,000 тыс.руб.:
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2014 год — 0,000 тыс. руб.,
2015 год — 321,000 тыс. руб.,
2016 год — 321,000 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального образования Надымский
район — 12 985,000 тыс. руб.:
2014 год — 5 551,000 тыс. руб.,
2015 год — 3 383,000 тыс. руб.,
2016 год — 4 051,000 тыс. руб.,
средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) — 178 666,000 тыс. руб.:
2014 год — 111 016,000 тыс. руб.,
2015 год — 67 650,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
средства федерального бюджета — 4 937,854 тыс. руб.:
2014 год — 4 937,854 тыс. руб.,
2015 год — 0,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории города Надым»
муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Обеспечение качественным жильем»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район
Муниципальное учреждение «Департамент муниципального
имущества и инвестиций Администрации муниципального
образования Надымский район»
—

Соисполнители
подпрограммы
Участники
—
подпрограммы
Сроки реализации
2014–2016 годы
подпрограммы
Цель подпрограммы Переселение до 01.09.2017 года граждан из жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования города Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу
Задача
Приобретение в муниципальную собственность жилых помеподпрограммы
щений для переселения граждан из аварийного и подлежащего
сносу жилищного фонда
Показатели
1. Количество заключенных муниципальных контрактов на приэффективности
обретение жилых помещений путем участия в долевом строиреализации
тельстве,
подпрограммы
2. количество квартир, приобретенных у застройщика в собственность муниципального образования город Надым,
3. общее число жилых помещений в аварийных и подлежащих
сносу домах, из которых переселены граждане в рамках Подпрограммы,
4. общее количество жилых помещений, предоставленных переселяемым гражданам на условиях социального найма либо по
договору мены,
5. число граждан, переселенных из аварийных и подлежащих
сносу домов,
6. Общее количество жилых помещений, выкупленных у собственников, проживающих по адресу: г. Надым, п. ПСО-35, д. 7,
7. доля обслуживаемых предоставленных ранее ипотечных займов физическим лицам – жителям города Надыма и Надымского
района, под залог недвижимого имущества, от запланированных
к обслуживанию на отчетный период.
Ожидаемые
1. Количество заключенных муниципальных контрактов на прирезультаты
обретение жилых помещений путем участия в долевом строиреализации
тельстве — 3 единицы,
подпрограммы
2. количество квартир, приобретенных у застройщика в собственность муниципального образования город Надым — 107 единиц,
3. общее число жилых помещений в аварийных и подлежащих
сносу домах, из которых переселены граждане в рамках Подпрограммы — 97 единиц,
4. общее количество жилых помещений, предоставленных переселяемым гражданам на условиях социального найма либо по
договору мены — 107 единиц,
5. число граждан, переселенных из аварийных и подлежащих
сносу домов — 298 человека,
6. общее количество жилых помещений, выкупленных у собственников, проживающих по адресу: г. Надым, п. ПСО-35, д. 7 —
7 единиц,

7. доля обслуживаемых предоставленных ранее ипотечных займов физическим лицам – жителям города Надыма и Надымского
района, под залог недвижимого имущества, от запланированных
к обслуживанию на отчетный период — 100%.
Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муницифинансирования
пального образования города Надыма на период с 2014–2016
подпрограммы
годы и составит 454 920,401 тыс. рублей, в том числе по годам:
по годам
2014 год — 454 920,401 тыс. руб.;
ее реализации
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального
образования город Надым) — 319 105,495 тыс. руб.:
2014 год — 319 105,495 тыс. руб.,
2015 год — 0,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального образования города Надым —
135 814,906 тыс. руб.:
2014 год — 135 814,906 тыс. руб.,
2015 год — 0,000 тыс. руб.,
2016 год — 0,000 тыс. руб.
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
1. 1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы и прогноз ее развития
Жилищная проблема из года в год стоит в ряду наиболее острых социальных проблем в Надымском районе, динамика развития поселений, рост
численности населения, необходимость переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения большого количества семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, требует увеличения объемов и доступности жилищного строительства.
Важнейшей задачей органов исполнительной власти всех уровней,
поставленной Президентом Российской Федерации, является обеспечение
граждан доступным жильем. Жилье является одной из базовых ценностей,
обеспечивающих экономическую стабильность и безопасность населения,
его доступность в значительной степени формирует отношение граждан
к государству, гарантирующему конституционное право на жилище.
Одной из основных задач муниципальной программы является создание условий для реализации жилищных прав граждан, в том числе обеспечение граждан доступным и качественным жильем.
При существующих показателях ввода в эксплуатацию общей площади
жилых помещений в Надымском районе, решение этих проблем в ближайшее время не представляется возможным. Исходя из этого, необходимо
наращивать темпы роста жилищного строительства.
Для развития новых территорий под жилищное строительство и
использование застроенной территории, необходимо обеспечение муниципальных образований градостроительной документацией, такой как
проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы,
которая бы установила четкие и понятные границы возможной застройки
жилыми домами.
За последнее время наметилась тенденция по увеличению малоэтажного жилищного строительства, что непосредственно отвечает интересам
и потребностям жителей района.
Одним из основных направлений муниципальной программы является
поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий. Данная поддержка направлена на формирование системы оказания бюджетной поддержки молодым семьям при приобретении (строительстве) жилья:
— на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья
в капитальном исполнении у юридических лиц;
— на приобретение жилого помещения в капитальном исполнении
по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого
дома или уступке прав требований по такому договору, заключенному
с физическим лицом;
— на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита (займа) на приобретение жилья по договорам участия
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в капитальном
исполнении или уступке прав требований по такому договору, заключенному
с физическим лицом;
— на оплату договора с уполномоченной организацией, осуществляющей
оказание услуг для молодых семей — участников подпрограммы по
приобретению жилого помещения на первичном рынке жилья либо по
договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома
или уступке прав требований по такому договору;
— на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
кредитам или займам, направленным на приобретение жилых помещений
по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого
дома в капитальном исполнении или уступке прав требований по такому
договору, заключенному с физическим лицом;
— для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья);
— для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома;
— для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса
в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного,
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жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой
семьи;
— для уплаты первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
— для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение
в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату
услуг указанной организации;
— для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома, полученным до 01.01.2011 года, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
Также достаточно остро стоит вопрос расселения ветхого и аварийного
жилищного фонда. Острота проблемы, связанной с наличием аварийного
жилищного фонда, не снижается на территории Надымского района из года
в год.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Путина В.В. расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
01.01.2012 года, необходимо произвести до 31.12.2015 года.
В связи с изменением, внесенным в Федеральный закон от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», срок исполнения обязательства субъекта Российской Федерации
обеспечить переселение граждан из всего аварийного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации,
продлен до 01.09.2017 года.
В соответствии с этим финансирование мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилья осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства путем софинансирования из средств субъекта Российской Федерации и местного
бюджета.

В рамках данной муниципальной программы будет осуществляться переселение граждан из аварийных домов в соответствии с перечнем аварийных домов,
подлежащих переселению в 2014–2017 годах, согласно таблицам № № 1–4.
1. 2. Перечень основных проблем в сфере реализации
муниципальной программы
На территории муниципального образования Надымский район существует ряд проблем, рассматриваемых в данной муниципальной программе, в частности:
а) отсутствие градостроительной документации на территории поселений, что не дает четкого понимания на какой территории возможно строительство жилых домов как многоэтажных, так и малоэтажных, в том числе
индивидуальных;
б) необходимость в обеспечении жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным законодательством;
в) переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Надыма.
2. Цели, задачи, показатели муниципальной программы
2. 1. Перечень целей муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение
уровня обеспеченности населения Надымского района жильем.
2. 2. Перечень задач муниципальной программы
Основными задачами муниципальной программы являются:
1. Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Надым.
2. Решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3. Переселение до 01.09.2017 года граждан из жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Надым,
признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

Перечень аварийных домов, подлежащих расселению в 2014–2017 годах

Таблица № 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

с. Ныда, ул. Заречная, д. 12
с. Ныда, ул. Озерная, д. 10
с. Ныда, ул. Совхозная, д. 19
г. Надым, пос. ПСО-35, д. 7
п. Правохеттинский, ул. Парковая, д. 4
с. Кутопьюган, ул. Обская, д. 18
с. Ныда, ул. Ненецкая, д. 23
с. Ныда, ул. Советская, д. 24 A
с. Ныда, ул. Советская, д. 31
с. Ныда, ул. Советская, д. 33
с. Ныда, ул. Совхозная, д. 1
с. Ныда, ул. Совхозная, д. 2
с. Нори, ул. Лесная, д. 10
с. Нори, ул. Набережная, д. 16
с. Нори, ул. Набережная, д. 17
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г Мостоотряд65, д. 11
с. Кутопьюган, ул. Обская, д. 6
с. Ныда, ул. Ненецкая, д. 34
с. Нори, ул. Лесная, д. 6
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 20
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 23
г. Надым, пос. Лесной, д. 18
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г УПТК НГПС, д. 2
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г УПТК НГПС, д. 3
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г УПТК НГПС, д. 5
г. Надым, пос. ПСО-35, д. 40
г. Надым, пос. Лесной, д. 2/10
г. Надым, пос. Лесной, д. 3
г. Надым, пос. Лесной, д. 3 А
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 21
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 24
г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 27
г. Надым, пос. СУ-934, д. 4
с. Ныда, ул. Озерная, д. 12
Итого:

за счет средств
окружного бюджета

площадь

площадь

за счет всех источников

за счет средств ГК — Фонд ЖКХ

38,5
33,6
152,2
192,0
532,5
140,1
73,9
316,8
224,3
340,2
156,8
95,7
106,4
73,0
73,8

3 592 589,0
3 135 350,4
14 202 390,8
17 916 288,0
49 689 705,0
13 073 291,4
6 895 904,6
29 561 875,2
20 930 330,2
31 745 422,8
14 631 635,2
8 930 149,8
9 928 609,6
6 811 922,0
6 886 573,2

38,5
33,6
152,2
192,0
532,5
140,1
73,9
316,8
224,3
340,2
156,8
95,7
106,4
73,0
73,8

4 740 351,2

50,8

4 740 351,2

50,8

5 514 857,4
6 392 009,0
1 828 954,4
65 972 998,0
51 098 746,4
13 231 925,2
50 520 199,6
58 050 639,4
63 630 816,6
26 286 553,8
20 127 829,8
8 491 574,0
34 264 900,8
38 062 780,6
70 573 378,2
56 520 289,8
8 883 492,8
10 152 563,2
832276897,4

59,1
68,5
19,6
707,0
547,6
141,8
541,4
622,1
681,9
281,7
215,7
91,0
367,2
407,9
756,3
605,7
95,2
108,8
8919,1

2 808 751,4

30,1

65 972 998,0
51 098 746,4
13 231 925,2
50 520 199,6
58 050 639,4
63 630 816,6
26 286 553,8
20 127 829,8
8 491 574,0
34 264 900,8
38 062 780,6
70 573 378,2
56 520 289,8
8 883 492,8
6 690 613,8
817887878,6

707,0
547,6
141,8
541,4
622,1
681,9
281,7
215,7
91,0
367,2
407,9
756,3
605,7
95,2
71,7
8764,9

38,5
33,6
152,2
192,0
532,5
140,1
73,9
316,8
224,3
340,2
156,8
95,7
106,4
73,0
73,8

3 592 589,0
3 135 350,4
14 202 390,8
17 916 288,0
49 689 705,0
13 073 291,4
6 895 904,6
29 561 875,2
20 930 330,2
31 745 422,8
14 631 635,2
8 930 149,8
9 928 609,6
6 811 922,0
6 886 573,2

50,8
59,1
68,5
19,6
707,0
547,6
141,8
541,4
622,1
681,9
281,7
215,7
91,0
367,2
407,9
756,3
605,7
95,2
108,8
8919,1

0

0

сумма

площадь

площадь

сумма

сумма

сумма

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Площадь
жилых
помещений

за счет средств
местного бюджета

2014–2017 гг.

0

0
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за счет средств НО «Фонд ЖС
ЯНАО»

сумма

площадь

2 706 106,0
6 392 009,0
1 828 954,4

29,0
68,5
19,6

3 461 949,4
14389018,8

37,1
154,2
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Таблица № 2

Перечень аварийных домов, подлежащих расселению в 2014 году

1 с. Ныда, ул. Совхозная, д. 19
152,2
2 с. Ныда, ул. Советская, д. 33
340,2
3 с. Ныда, ул. Совхозная, д. 1
156,8
пос. Старый Надым, В/г Мостоотряд4 г.65,Надым,
50,8
д. 11
5 г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 20
707,0
6 г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 23
547,6
7 г. Надым, пос. Лесной, д. 18
141,8
пос. Старый Надым, в/г УПТК НГПС, 541,4
8 г.д. Надым,
2
пос. Старый Надым, в/г УПТК НГПС, 622,1
9 г.д. Надым,
3
пос. Старый Надым, в/г УПТК НГПС, 681,9
10 г.д. Надым,
5
11 г. Надым, ПСО-35, д. 40
281,7
12 г. Надым, пос. Лесной, д. 2/10
215,7
13 г. Надым, пос. Лесной, д. 3
91,0
14 г. Надым, пос. Лесной, д. 3 А
367,2
15 г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 21
407,9
16 г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1 д. 24
756,3
17 г. Надым, пос. Старый Надым, в/г СМУ-1, д. 27
605,7
18 г. Надым, пос. СУ-934, д. 4
95,2
19 с. Ныда, ул. Озерная, д. 12
108,8
Итого: 6 871,3

за счет всех источников

сумма

площадь

14 202 390,8
31 745 422,8
14 631 635,2

152,2
340,2
156,8

сумма

Площадь
жилых
помещений

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

за счет
средств
местного
площадь бюджета
за счет
сумма
средств
окружного
площадь бюджета

2014 год
за счет средств ГК — Фонд ЖКХ

сумма

площадь

14 202 390,8
31 745 422,8
14 631 635,2

152,2
340,2
156,8

4 740 351,2

50,8

4 740 351,2

50,8

65 972 998,0
51 098 746,4
13 231 925,2

707,0
547,6
141,8

65 972 998,0
51 098 746,4
13 231 925,2

707,0
547,6
141,8

50 520 199,6

541,4

50 520 199,6

541,4

58 050 639,4

622,1

58 050 639,4

622,1

63 630 816,6

681,9

63 630 816,6

681,9

26 286 553,8
20 127 829,8
8 491 574,0
34 264 900,8
38 062 780,6
70 573 378,2
56 520 289,8
8 883 492,8
10 152 563,2
641 188 488,2

281,7
215,7
91,0
367,2
407,9
756,3
605,7
95,2
108,8
6 871,3

26 286 553,8
20 127 829,8
8 491 574,0
34 264 900,8
38 062 780,6
70 573 378,2
56 520 289,8
8 883 492,8
6 690 613,8
637 726 538,8

281,7
215,7
91,0
367,2
407,9
756,3
605,7
95,2
71,7
6 834,2

за счет средств НО «Фонд ЖС
ЯНАО»
сумма

площадь

3 461 949,4
3 461 949,4

37,1
37,1

Таблица № 3

Перечень аварийных домов, подлежащих расселению в 2015 году

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

с. Ныда, ул. Заречная, д. 12
с. Ныда, ул. Озерная, д. 10
г. Надым, пос. ПСО-35, д. 7
с. Кутопьюган, ул. Обская, д. 18
с. Нори, ул. Лесная, д. 10
с. Нори, ул. Лесная, д. 6
с. Ныда, ул. Ненецкая, д. 23
с. Кутопьюган, ул. Обская, д. 6
с. Ныда, ул. Совхозная, д. 2
с. Нори, ул. Набережная, д. 16
с. Нори, ул. Набережная, д. 17
с. Ныда, ул. Ненецкая, д. 34

Итого:

38,5
33,6
192,0
140,1
106,4
19,6
73,9
59,1
95,7
73,0
73,8
68,5
974,2

площадь

3 592 589,0
3 135 350,4
17 916 288,0
13 073 291,4
9 928 609,6
1 828 954,4
6 895 904,6
5 514 857,4
8 930 149,8
6 811 922,0
6 886 573,2
6 392 009,0
90 906 498,8

38,5
33,6
192,0
140,1
106,4
19,6
73,9
59,1
95,7
73,0
73,8
68,5
974,2

за счет средств
окружного
площадь бюджета

сумма

сумма

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

за счет всех источников

сумма

Площадь
жилых
помещений

за счет средств
местного бюдплощадь жета

2015 год
за счет средств ГК — Фонд ЖКХ

сумма

площадь

3 592 589,0
3 135 350,4
17 916 288,0
13 073 291,4
9 928 609,6

38,5
33,6
192,0
140,1
106,4

6 895 904,6
2 808 751,4
8 930 149,8
6 811 922,0
6 886 573,2

73,9
30,1
95,7
73,0
73,8

79 979 429,4

857,1

за счет средств НО
«Фонд ЖС ЯНАО»

сумма

площадь

1 828 954,4

19,6

2 706 106,0

29,0

6 392 009,0
10 927 069,4

68,5
117,1

Таблица № 4

Перечень аварийных домов, подлежащих расселению в 2016 году

1 п. Правохеттинский, ул. Парковая, д. 4
2 с. Ныда, ул. Советская, д. 24 A
3 с. Ныда, ул. Советская, д.3 1

532,5
316,8
224,3
Итого: 1 073,6

площадь

49 689 705,0
29 561 875,2
20 930 330,2
100 181 910,4

532,5
316,8
224,3
1 073,6

за счет средств
окружного
площадь бюджета

сумма

сумма

За счет всех источников

сумма

Площадь
жилых
помещений

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

за счет средств
местного бюдплощадь жета

2016 год
За счет средств ГК — Фонд ЖКХ

сумма

площадь

49 689 705,0
29 561 875,2
20 930 330,2
100 181 910,4

532,5
316,8
224,3
1 073,6
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За счет средств НО «Фонд ЖС
ЯНАО»

сумма

площадь
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2. 3. Перечень показателей, характеризующих достижение целей
и решение задач муниципальной программы
Основными показателями, характеризующими достижение целей и решение
задач муниципальной программы, являются:
1. Количество разработанной документации по планировке и межеванию
территории муниципального образования город Надым.
2. Количество занесенных в базу информационного обеспечения градостроительной деятельности (далее — ИСОГД) материалов утвержденной документации
по планировке и межеванию территории муниципального образования город
Надым.
3. Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков в 16 микрорайоне.
4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от числа семей,
состоящих на учете на начало отчетного периода.
5. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия на конец отчетного
периода, от числа семей, включенных в список молодых семей-претендентов на
получение социальной выплаты в отчетном периоде.
6. Доля граждан, переселенных из жилищного фонда, расположенного
на территории муниципального образования город Надым, признанного
до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим
сносу.
3. Подпрограммы, ведомственные целевые программы
3. 1. «Комплексное освоение и развитие территории
муниципального образования город Надым»
3. 1. 1. Перечень целей подпрограммы
Цель подпрограммы — комплексное освоение и развитие территории города
Надыма.
3. 1. 2. Перечень задач подпрограммы
Задачи подпрограммы:
1. обеспечение территорий, предназначенных для жилищного строительства,
документацией по планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым;
2. обеспечение территорий под индивидуальное жилищное строительство,
предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
инженерной инфраструктурой.
3. 1. 3. Перечень показателей, характеризующих достижение
цели и решение каждой задачи подпрограммы
1. Количество разработанной документации по планировке и межеванию
территории жилого микрорайона № 15, г. Надым (в целях жилищного строительства, в том числе в целях предоставления земельных участков многодетным
семьям);
2. количество разработанной документации по планировке и межеванию
территории жилого микрорайона «Приозерный», г. Надым (в целях жилищного
строительства, в том числе в целях предоставления земельных участков многодетным семьям);
3. количество земельных участков в 16 микрорайоне, обеспеченных сетями
электроснабжения и дорогами 5 категории.
3. 1. 4. Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий и показателей, по годам реализации
подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования город Надым и представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
3. 2. «Обеспечение жильем молодых семей на территории
Надымского района»
3. 2. 1. Перечень целей подпрограммы
Цель подпрограммы — решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3. 2. 2. Перечень задач подпрограммы
Задача подпрограммы — предоставление молодым семьям социальных
выплат.
3. 2. 3. Перечень показателей, характеризующих достижение
цели и решение каждой задачи подпрограммы
Показатель, характеризующий достижение цели и решение задачи — количество молодых семей, улучивших жилищные условия.
3. 2. 4. Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий и показателей,
по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется за
счет средств федерального бюджета, средств бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район), средств бюджета муниципального образования Надымский район и средств бюджета муниципального образования город Надым и представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.

3. 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории города Надым»
3. 3. 1. Перечень целей подпрограммы
Цель подпрограммы — переселение до 01.09.2017 года граждан из жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования города
Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и
подлежащим сносу.
3. 3. 2. Перечень задач подпрограммы
Задача подпрограммы — приобретение в муниципальную собственность
жилых помещений для переселения граждан из аварийного и подлежащего сносу
жилищного фонда.
3. 3. 3. Перечень показателей, характеризующих достижение
цели и решение каждой задачи подпрограммы
Показатели, характеризующие достижение целей и решение задач:
1. Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение
жилых помещений путем участия в долевом строительстве.
2. Количество квартир, приобретенных у застройщика в собственность муниципального образования город Надым.
3. Общее число жилых помещений в аварийных и подлежащих сносу домах,
из которых переселены граждане в рамках Подпрограммы.
4. Общее количество жилых помещений, предоставленных переселяемым
гражданам на условиях социального найма либо по договору мены.
5. Число граждан, переселенных из аварийных и подлежащих сносу домов.
6. Общее количество жилых помещений, выкупленных у собственников, проживающих по адресу: г. Надым, п.ПСО-35, д. 7.
7. Доля обслуживаемых предоставленных ранее ипотечных займов физическим лицам – жителям города Надыма и Надымского района, под залог недвижимого имущества, от запланированных к обслуживанию на отчетный период.
3. 3. 4. Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий и показателей,
по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования город Надым и представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Обеспечивающие подпрограммы
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено обеспечение деятельности в 2014 году Некоммерческой организации «Фонд ипотечного сервиса»,
в 2015–2016 годах Некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования Надымский район» за счет средств бюджета муниципального
образования Надымский район.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности
обеспечивающей подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1.
5. Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности
1. Предоставление субсидий, направленных на реализацию комплекса мер по
обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) и представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
2. Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в Надымском районе.
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) и представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) и представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район
и представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
5. Инженерное обеспечение 16 микрорайона г. Надым.
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) и представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Обеспечение качественным жильем»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Обеспечение качественным жильем»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район — Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район.						......
Принятые обозначения и сокращения:.
									
1.Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.			...
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. Администрация — Администрация муниципального образования Надымский район.								........
4. УАиГ — управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район.				....
5. МУ «ДМИиИ» — Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».

1
Программа «Обеспечение качественным
жильем»

2
3
Всего:
бюджет МО г. Надым
бюджет МО Надымский
район
бюджет ЯНАО (бюджет
тыс.
муниципального образова- рублей
ния город Надым)
бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)
федеральный бюджет
Всего
Цель 1 Программы
Повышение уровня обеспеченности населения
бюджет МО г. Надым
Надымского района жильем
бюджет МО Надымcкий
район
бюджет ЯНАО (бюджет
тыс.
муниципального образова- рублей
ния город Надым)
бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)
федеральный бюджет
Всего
бюджет МО г. Надым
Задача 1 Цели 1 Программы Комплексное освоетыс.
бюджет ЯНАО (бюджет
ние и развитие территории города Надыма
рублей
муниципального образования город Надым)
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы Количество разработанной документации по планировколичество
ке и межеванию территории муниципального
единиц
образования город Надым
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы Количество занесенных в базу ИСОГД (информационного обеспечения градостроительной деятельности)
количество
материалов, утвержденной документации по плаединиц
нировке и межеванию территории муниципального образования город Надым
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Программы Коликоличество
чество обеспеченных инженерной инфраструктуединиц
рой земельных участков в 16 микрорайоне
Всего
бюджет МО г. Надым
бюджет МО Надымский
Задача 2 Цели 1 Программы Решение жилищной
тыс.
район
проблемы молодых семей, нуждающихся в улучрублей
бюджет ЯНАО (бюджет
шении жилищных условий
муниципального образования Надымский район)
Федеральный бюджет
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Доля молодых
семей, улучшивших жилищные условия от числа
%
семей, состоящих на учете на начало отчетного
периода
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Доля молодых
семей, улучшивших жилищные условия на конец
отчетного периода, от числа семей, включенных в
%
список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в отчетном периоде

2014 год

2015 год

2016 год

5
1 031 965,007
136 347,406

6
91 596,000
1 003,000

7
96 907,000
2 856,000

Целевое (суммарное)
значение показателя
Год
Значение
достижения
8
9
1 220 468,007
140 206,406

145 711,252

3 383,000

4 051,000

153 145,252

322 476,495

9 780,000

45 000,000

377 256,495

422 492,000

77 430,000

45 000,000

544 922,000

4 937,854
580 328,755
136 347,406

0,000
81 816,000
1 003,000

0,000
51 907,000
2 856,000

4 937,854
714 051,755
140 206,406

5 551,000

3 383,000

4 051,000

12 985,000

322 476,495

9 780,000

45 000,000

377 256,495

111 016,000

67 650,000

0,000

178 666,000

4 937,854
3 903,500
532,500

0,000
10 462,000
682,000

0,000
47 535,000
2 535,000

4 937,854
61 900,500
3 749,500

3 371,000

9 780,000

45 000,000

58 151,000

0,3

2

0

0

2

2014

0,3

0

2

0

2

2014

0,4

0

0

114

114

2016

121 504,854
0,000

71 354,000
321,000

4 372,000
321,000

197 230,854
642,000

5 551,000

3 383,000

4 051,000

12 985,000

111 016,000

67 650,000

0,000

178 666,000

4 937,854

0,000

0,000

4 937,854

0,5

42

42

42

42

2016

0,5

95

95

95

95

2016

Весовое значение

Бюджет

Единица
измерения

4

1

1

0,4

0,3

Годы реализации программы
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2016

Администрация,
МУ «ДМИиИ»,
МУ «УКСиКР»

2016

Администрация,
МУ «ДМИиИ»,
МУ «УКСиКР»

2016

Администрация,
МУ «УКСиКР»

2016

Администрация,
МУ «ДМИиИ»
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Задача 3 Цели 1 Программы Переселение до
Всего
01.09.2017 года граждан из жилищного фонда,
бюджет МО г.Надым
расположенного на территории муниципального
тыс.
образования города Надым, признанного до бюджет ЯНАО (бюджет
рублей
муниципального
образова01.01.2012 года в установленном порядке аварийния город Надым)
ным и подлежащим сносу
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля граждан, переселенных из жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального
%
образования город Надым, признанного до
01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
Всего
Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и разбюджет МО г.Надым
тыс.
витие территории муниципального образования бюджет ЯНАО (бюджет
рублей
город Надым»
муниципального образования город Надым)
Всего
бюджет МО г.Надым
Цель 1 Подпрограммы 1 Комплексное освоение
тыс.
бюджет ЯНАО (бюджет
и развитие территории города Надыма
рублей
муниципального образования город Надым)
Всего
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Обеспечение
территорий, предназначенных для жилищного
бюджет МО г.Надым
тыс.
строительства, документацией по планировке и бюджет ЯНАО (бюджет
рублей
межеванию территории муниципального образо- муниципального образовавания город Надым
ния город Надым)
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории жилого микроколичество
района № 15, г. Надым (в целях жилищного строиединиц
тельства, в том числе в целях предоставления
земельных участков многодетным семьям)
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории жилого микроколичество
района «Приозерный», г. Надым (в целях жилищноединиц
го строительства, в том числе в целях предоставления земельных участков многодетным семьям)
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели1 ПодпрограмВсего
мы 1 Разработка градостроительной документабюджет МО г.Надым
ции «Проект планировки, проект межевания, гратыс.
достроительные планы земельных участков жилого бюджет ЯНАО (бюджет
рублей
микрорайона № 15, г. Надым» (в целях жилищного муниципального образовастроительства, в том числе в целях предоставления
ния город Надым)
земельных участков многодетным семьям)
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 ПодпрограмВсего
мы 1 Разработка градостроительной документабюджет МО г.Надым
ции «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого
тыс.
микрорайона «Приозерный», г. Надым» (в целях бюджет ЯНАО (бюджет
рублей
жилищного строительства, в том числе в целях муниципального образования город Надым)
предоставления земельных участков многодетным
семьям)
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограмтыс.
мы 1 Оплата услуг по технической инвентаризации
бюджет МО г.Надым
рублей
и паспортизации объектов недвижимости
Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 1 Внесение в базу ИСОГД
материалов, утвержденной документации по планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым
Всего
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Обеспечение
территорий под индивидуальное жилищное строибюджет МО г.Надым
тыс.
тельство, предназначенных для предоставления бюджет ЯНАО (бюджет
рублей
гражданам, имеющим трех и более детей, инже- муниципального образованерной инфраструктурой
ния город Надым)
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество земельных участков в 16 микроколичество
районе, обеспеченных сетями электроснабжения
единиц
и дорогами 5 категории
Всего
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограмбюджет МО г.Надым
тыс.
мы 1 Инженерное обеспечение 16 микрорайона бюджет ЯНАО (бюджет
рублей
г. Надым
муниципального образования город Надым)
Административное мероприятие 1 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1 Разработка и утверждеда/нет
ние проекта планировки территории 16 микрорайона г. Надым

454 920,401
135 814,906

0,000
0,000

0,000
0,000

454 920,401
135 814,906

319 105,495

0,000

0,000

319 105,495

100

0

0

100

3 903,500
532,500

10 462,000
682,000

47 535,000
2 535,000

61 900,500
3 749,500

3 371,000

9 780,000

45 000,000

58 151,000

3 903,500
532,500

10 462,000
682,000

47 535,000
2 535,000

61 900,500
3 749,500

3 371,000

9 780,000

45 000,000

58 151,000

3 903,500
532,500

167,000
167,000

167,000
167,000

4 237,500
866,500

3 371,000

0,000

0,000

3 371,000

0,5

1

0

0

1

2014

0,5

1

0

0

1

2014

1 098,000
54,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1 098,000
54,000

1 044,000

0,000

0,000

1 044,000

2 448,500
121,500

0,000
0,000

0,000
0,000

2 448,500
121,500

2 327,000

0,000

0,000

2 327,000

357,000

167,000

167,000

691,000

0,000
0,000

10 295,000
515,000

47 368,000
2 368,000

57 663,000
2 883,000

0,000

9 780,000

45 000,000

54 780,000

0

0

114

114

0,000
0,000

10 295,000
515,000

47 368,000
2 368,000

57 663,000
2 883,000

0,000

9 780,000

45 000,000

54 780,000

нет

да

нет

да

0,3

1

0,4

1

0,5

0,5

1
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2016

МУ «ДМИиИ»

2014

2016

Администрация,
МУ "УКСиКР"

2016

Администрация,
МУ "УКСиКР"

2016

Администрация

2014

Администрация

2014

Администрация

2016

Администрация

2016

МУ "УКСиКР",
Администрация

2016

2016

«УКСиКР»,
Администрация

2015

МУ «УКСиКР»,
УАиГ
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Административное мероприятие 2 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1 Проведение проектных
работ и работ по строительству оъектов инженерной инфраструктуры 16 микрорайона г. Надым

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Надымского района»

Цель 1 Подпрограммы 2 Решение жилищной
проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Предоставление молодым семьям социальных выплат

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество молодых семей, улучивших жилищные
условия
Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Разработка и утверждение правовых актов муниципального образования
Надымский район, регламентирующих вопросы
оказания поддержки молодым семьям в обеспечении жильем, исходя из экономической ситуации
на очередной финансовый год
Административное мероприятие 2 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Формирование списков
молодых семей — для участия в Программе
Административное мероприятие 3 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Участие муниципального образования Надымский район в конкурсном
отборе муниципальных образований для участия в
реализации мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых семей»

да/нет
Всего
бюджет МО г.Надым
бюджет МО Надымский
район
бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Федеральный бюджет
Всего
бюджет МО г.Надым
бюджет МО Надымский
район
бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Федеральный бюджет
Всего
бюджет МО г.Надым
бюджет МО Надымский
район
бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Федеральный бюджет

нет

да

да

да

121 504,854
0,000

71 354,000
321,000

4 372,000
321,000

197 230,854
642,000

5 551,000

3 383,000

4 051,000

12 985,000

111 016,000

67 650,000

0,000

178 666,000

4 937,854
121 504,854
0,000

0,000
71 354,000
321,000

0,000
4 372,000
321,000

4 937,854
197 230,854
642,000

5 551,000

3 383,000

4 051,000

12 985,000

111 016,000

67 650,000

0,000

178 666,000

4 937,854
121 504,854
0,000

0,000
71 354,000
321,000

0,000
4 372,000
321,000

4 937,854
197 230,854
642,000

5 551,000

3 383,000

4 051,000

12 985,000

111 016,000

67 650,000

0,000

178 666,000

4 937,854

0,000

0,000

4 937,854

118

90

90

298

2016

да/нет

да

да

да

да

2016

МУ «ДМИиИ»

да/нет

да

да

да

да

2016

МУ «ДМИиИ»

да/нет

да

да

да

да

2016

МУ «ДМИиИ»

121 504,854

71 033,000

4 051,000

196 588,854

5 551,000

3 383,000

4 051,000

12 985,000

111 016,000

67 650,000

0,000

178 666,000

2016

МУ «ДМИиИ»

4 937,854

0,000

0,000

4 937,854

0,000

321,000

321,000

642,000

2016

Администрация

454 920,401
135 814,906

0,000
0,000

0,000
0,000

454 920,401
135 814,906

319 105,495

0,000

0,000

319 105,495

2016

МУ «ДМИиИ»

454 920,401
135 814,906

0,000
0,000

0,000
0,000

454 920,401
135 814,906

319 105,495

0,000

0,000

319 105,495

2016

МУ «ДМИиИ»

454 920,401
135 814,906

0,000
0,000

0,000
0,000

454 920,401
135 814,906

319 105,495

0,000

0,000

319 105,495

2016

МУ «ДМИиИ»

0,1

3

0

0

3

2014

0,2

107

0

0

107

2014

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

количество
семей

Всего
бюджет МО Надымский
район
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограмтыс.
мы 2 Предоставление молодым семьям социаль- бюджет ЯНАО (бюджет
рублей
ных выплат
муниципального образования Надымский район)
Федеральный бюджет
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограмтыс.
мы 2 Реализация комплекса мер по комплексному
бюджет МО г.Надым
рублей
освоению и развитию территорий в целях жилишного строительства
Всего
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из авабюджет МО г.Надым
тыс.
рийного жилищного фонда с учетом необходирублей
мости развития малоэтажного жилищного строи- бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального
образовательства на территории города Надым»
ния город Надым)
Всего
Цель 1 Подпрограммы 3 Переселение до
01.09.2017 года граждан из жилищного фонда,
бюджет МО г.Надым
тыс.
расположенного на территории муниципального
рублей
образования города Надым, признанного до бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального
образова01.01.2012 года в установленном порядке аварийния город Надым)
ным и подлежащим сносу
Всего
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Приобретение
бюджет МО г.Надым
тыс.
в муниципальную собственность жилых помещерублей
ний для переселения граждан из аварийного и бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального
образоваподлежащего сносу жилищного фонда
ния город Надым)
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
количество
Количество заключенных муниципальных контракединиц
тов на приобретение жилых помещений путем
участия в долевом строительстве
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
количество
Количество квартир, приобретенных у застройщиединиц
ка в собственность муниципального образования
город Надым

0,3

1

1

1

0,3

1

1
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2016
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2016
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Администрация

2016
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Администрация
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Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Общее число жилых помещений в аварийных и
подлежащих сносу домах, из которых переселены
граждане в рамках Подпрограммы
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Общее количество жилых помещений, предоставленных переселяемым гражданам на условиях
социального найма либо по договору мены
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Число граждан, переселенных из аварийных и
подлежащих сносу домов
Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Общее количество жилых помещений, выкупленных у собственников, проживающих по адресу:
г. Надым, п. ПСО-35, д. 7
Показатель 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля обслуживаемых предоставленных ранее ипотечных займов физическим лицам – жителям
города Надыма и Надымского района, под залог
недвижимого имущества, от запланированных к
обслуживанию на отчетный период
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Всего
Приобретение жилых помещений (квартир) путем
бюджет МО г.Надым
участия в долевом строительстве многоквартирных
жилых домов на территории города Надыма для бюджет ЯНАО (бюджет
переселения граждан из аварийных жилых домов муниципального образова(мероприятия по улучшению жилищных условий
ния город Надым)
граждан проживающих в ЯНАО)
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 ПодпрограмВсего
мы 3 Субсидия на предоставление жилых помещебюджет МО г.Надым
ний для предоставления гражданам на условиях
социального найма и выкупа жилых помещений у
собственников, в рамках завершения ранее нача- бюджет ЯНАО (бюджет
тых мероприятий по расселению жилищного муниципального образования город Надым)
фонда признанного непригодным для проживания
Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Проведение открытого
аукциона в электронной форме на приобретение
жилых помещений (квартир) путем участия в
долевом строиительстве многоквартирных домов
Административное мероприятие 2 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве
Административное мероприятие 3 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Обеспечение соблюдение условий ранее предоставленных ипотечных
займов физическим лицам – жителям города
Надыма и Надымского района, под залог недвижимого имущества
бюджет МО
Обеспечивающая подпрограмма
Надымский район
Всего
бюджет МО
Надымский район
Отдельные мероприятия:
бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Предоставление субсидий, направленных на реализацию комплекса мер по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей
бюджет ЯНАО (бюджет
Реализация комплекса мер по улучшению жилищ- муниципального образованых условий граждан, проживающих в Надымском ния Надымский район)
районе
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом бюджет МО Надымский
необходимости развития малоэтажного жилищнорайон
го строительства
бюджет ЯНАО (бюджет
Инженерное обеспечение 16 микрорайона
муниципального образоваг. Надым
ния Надымский район)

количество
единиц

0,2

97

0

0

97

2014

количество
единиц

0,2

107

0

0

107

2014

количество
граждан

0,1

298

0

0

298

2015

количество
единиц

0,1

6

1

0

7

2015

%

0,1

100

0

0

0

2014

443 452,301
135 268,806

312,000
312,000

0,000
0,000

443 764,301
135 580,806

308 183,495

0,000

0,000

308 183,495

11 468,100
546,100

0,000
0,000

0,000
0,000

11 468,100
546,100

10 922,000

0,000

0,000

10 922,000

да/нет

да

нет

нет

да/нет

да

нет

да/нет

да

нет

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

2016

МУ «ДМИиИ»

2016

МУ «ДМИиИ»

да

2014

МУ «ДМИиИ»

нет

да

2014

МУ «ДМИиИ»

нет

да

2014

НО «ФИС»

2016

Администрация

Администрация

1 462,000

0,000

0,000

1 462,000

450 174,252

9 780,000

45 000,000

504 954,252

138 698,252

0,000

0,000

138 698,252

311 476,000

9 780,000

45 000,000

366 256,000

3 371,000

0,000

0,000

3 371,000

2014

300 701,210

0,000

0,000

300 701,210

2014

7 403,790

0,000

0,000

7 403,790

2014

138 698,252

0,000

0,000

138 698,252

2014

МУ «ДМИиИ»

0,000

9 780,000

45 000,000

54 780,000

2016

МУ "УКСиКР"

МУ «ДМИиИ»
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Приложение № 1. 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Обеспечение качественным жильем»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Обеспечение качественным жильем» на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район						......
Принятые обозначения и сокращения:.
									
1.Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;			...
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
Объем финансирования Программы по уровням бюджета
Единица измерения

Весовое значение

1

всего, в т.ч.

федеральный
бюджет

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1 031 965,007

4 937,854

422 492,000

322 476,495

145 711,252

136 347,406

тыс.
рублей

1

580 328,755

4 937,854

111 016,000

322 476,495

5 551,000

136 347,406

тыс.
рублей

0,4

3 903,500

0,000

0,000

3 371,000

0,000

532,500

количество
единиц

0,3

количество
единиц

0,3

количество
единиц

0,4

тыс.
рублей

0,3

121 504,854

4 937,854

111 016,000

0,000

5 551,000

0,000

МУ «ДМИиИ»,
Администрация

%

0,5

%

0,5

тыс.
рублей

0,3

454 920,401

0,000

0,000

319 105,495

0,000

135 814,906

МУ «ДМИиИ»

%

1

тыс.
рублей

0,4

3 903,500

0,000

0,000

3 371,000

0,000

532,500

Администрация

тыс.
рублей

1

3 903,500

0,000

0,000

3 371,000

0,000

532,500

Администрация

тыс.
рублей

0,5

3 903,500

0,000

0,000

3 371,000

0,000

532,500

Администрация

Программа «Обеспечение качественным тыс.
жильем»
рублей
Цель 1 Программы Повышение уровня обеспеченности населения Надымского района
жильем
Задача 1 Цели 1 Программы Комплексное
освоение и развитие территории города Надыма
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Количество разработанной документации по
планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы
Количество занесенных в базу ИСОГД (информационного обеспечения градостроительной
деятельности) материалов, утвержденной
документации по планировке и межеванию
территории муниципального образования
город Надым
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Программы
Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков в 16 микрорайоне
Задача 2 Цели 1 Программы Решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы
Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия от числа семей, состоящих на учете на
начало отчетного периода
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Программы
Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия на конец отчетного периода, от числа
семей, включенных в список молодых семейпретендентов на получение социальной
выплаты в отчетном периоде
Задача 3 Цели 1 Программы Переселение до
01.09.2017 года граждан из жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования города Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля граждан, переселенных из жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования город Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу
Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и
развитие территории муниципального образования город Надым»
Цель 1 Подпрограммы 1 Комплексное освоение и развитие территории города Надыма
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Обеспечение территорий, предназначенных для жилищного строительства, документацией по планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым

Главный распорядитель бюдбюджет ЯНАО
бюджет ЯНАО
бюджет муници- бюджет муници- жетных средств
(бюджет муници- (бюджет муниципального обра- пального обра- (исполнитель
пального образо- пального образозования Надым- зования город администртативвания Надымский вания город
ных мероприяский район
Надым
район)
Надым)
тий)
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории
жилого микрорайона № 15, г. Надым (в целях
жилищного строительства, в том числе в целях
предоставления земельных участков многодетным семьям)
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории
жилого микрорайона «Приозерный», г. Надым
(в целях жилищного строительства, в том числе
в целях предоставления земельных участков
многодетным семьям)
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Разработка градостроительной
документации «Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15,
г. Надым» (в целях жилищного строительства, в
том числе в целях предоставления земельных
участков многодетным семьям)
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Разработка градостроительной
документации «Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона «Приозерный», г. Надым» (в целях жилищного строительства, в том числе в целях предоставления
земельных участков многодетным семьям)
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Оплата услуг по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости
Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 1
Внесение в базу ИСОГД материалов, разработанной документации по планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Обеспечение территорий под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей, инженерной инфраструктурой
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество земельных участков в
16 микрорайоне, обеспеченных сетями
электроснабжения и дорогами 5 категории
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Инженерное обеспечение 16 микрорайона г. Надым
Административное мероприятие 1 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1 Разработка и утверждение проекта планировки территории
16 микрорайона г. Надым
Административное мероприятие 2 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1 Проведение проектных работ и работ по строительству оъектов
инженерной инфраструктуры 16 микрорайона
г. Надым
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем
молодых семей на территории Надымского
района»
Цель 1 Подпрограммы 2 Решение жилищной
проблемы молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Предоставление молодым семьям социальных выплат:
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Количество молодых семей, улучивших
жилищные условия
Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Разработка и утверждение правовых актов муниципального образования Надымский район, регламентирующих
вопросы оказания поддержки молодым
семьям в обеспечении жильем, исходя из экономической ситуации на очередной финансовый год

количество
единиц

0,5

количество
единиц

0,5

тыс.
рублей

1 098,000

0,000

0,000

1 044,000

0,000

54,000

Администрация

тыс.
рублей

2 448,500

0,000

0,000

2 327,000

0,000

121,500

Администрация

тыс.
рублей

357,000

0,000

0,000

0,000

0,000

357,000

Администрация

да/нет

Администрация

тыс.
рублей

0,5

количество
единиц

1

МУ «УКСиКР»,
Администрация

тыс.
рублей

МУ «УКСиКР»

да/нет

МУ «УКСиКР»,
Администрация

да/нет

МУ «УКСиКР»

тыс.
рублей

0,3

121 504,854

4 937,854

111 016,000

0,000

5 551,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

1

121 504,854

4 937,854

111 016,000

0,000

5 551,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

1

121 504,854

4 937,854

111 016,000

0,000

5 551,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей
количество
семей

1

да/нет

МУ «ДМИиИ»
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Административное мероприятие 2 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Формирование списков молодых семей для участия в Программе
Административное мероприятие 3 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Участие муниципального образования Надымский район в
конкурсном отборе муниципальных образований для участия в реализации мероприятий
программы «Обеспечение жильем молодых
семей»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Предоставление молодым семьям
социальных выплат
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Реализация комплекса мер по комплексному освоению и развитию территорий
в целях жилишного строительства
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории города
Надым»
Цель 1 Подпрограммы 3 Переселение до
01.09.2017 года граждан из жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования города Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Приобретение в муниципальную собственность жилых
помещений для переселения граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного
фонда
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Количество квартир, приобретенных у
застройщика в собственность муниципального
образования город Надым
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Общее число жилых помещений в
аварийных и подлежащих сносу домах, из
которых переселены граждане в рамках Подпрограммы
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Общее количество жилых помещений, предоставленных переселяемым гражданам на условиях социального найма либо по
договору мены
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Число граждан, переселенных из
аварийных и подлежащих сносу домов
Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Общее количество жилых помещений, выкупленных у собственников, проживающих по адресу г. Надым, п.ПСО-35, д.7
Показатель 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Доля обслуживаемых предоставленных
ранее ипотечных займов физическим лицам –
жителям города Надыма и Надымского района,
под залог недвижимого имущества, от запланированных к обслуживанию на отчетный
период
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Приобретение жилых помещений
(квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов на территории города Надыма для переселения граждан из аварийных жилых домов (мероприятия
по улучшению жилищных условий граждан
проживающих в ЯНАО)
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Субсидия на предоставление жилых
помещений для предоставления гражданам на
условиях социального найма и выкупа жилых
помещений у собственников, в рамках завершения ранее начатых мероприятий по расселению жилищного фонда признанного непригодным для проживания
Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Проведение открытого аукциона в электронной форме на приобретение жилых помещений (квартир) путем
участия в долевом строиительстве многоквартирных домов

да/нет

МУ «ДМИиИ»

да/нет

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

121 504,854

4 937,854

111 016,000

0,000

5 551,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация

тыс.
рублей

0,3

454 920,401

0,000

0,000

319 105,495

0,000

135 814,906

МУ «ДМИиИ»,
НО «ФИС»

тыс.
рублей

1

454 920,401

0,000

0,000

319 105,495

0,000

135 814,906

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

1

454 920,401

0,000

0,000

319 105,495

0,000

135 814,906

МУ «ДМИиИ»

количество
единиц

0,1

количество
единиц

0,2

количество
единиц

0,2

количество
единиц

0,2

тыс.
рублей

443 452,301

0,000

0,000

308 183,495

0,000

135 268,806

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

11 468,100

0,000

0,000

10 922,000

0,000

546,100

МУ «ДМИиИ»

количество
0,1
граждан
количество
единиц

0,1

%

0,1

да/нет

МУ «ДМИиИ»
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Административное мероприятие 2 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых да/нет
помещений путем участия в долевом строительстве
Административное мероприятие 3 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Обеспечение
соблюдение условий ранее предоставленных
да/нет
ипотечных займов физическим лицам -– жителям города Надыма и Надымского района, под
залог недвижимого имущества
тыс.
Обеспечивающая подпрограмма
рублей
Отдельные мероприятия:
Предоставление субсидий, направленных на
реализацию комплекса мер по обеспечению
инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей.
Реализация комплекса мер по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в
тыс.
Надымском районе
Обеспечение мероприятий по переселению рублей
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Инженерное обеспечение 16 микрорайона
г. Надым

МУ «ДМИиИ»

НО «ФИС»

1 462,000

0,000

0,000

0,000

1 462,000

0,000

450 174,252

0,000

311 476,000

0,000

138 698,252

0,000

3 371,000

0,000

3 371,000

0,000

0,000

0,000

300 701,210

0,000

300 701,210

0,000

0,000

0,000

7 403,790

0,000

7 403,790

0,000

0,000

0,000

138 698,252

0,000

0,000

0,000

138 698,252

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация

Администрация

МУ «ДМИиИ»

МУ "УКСиКР"

Приложение № 1. 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Обеспечение качественным жильем»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Обеспечение качественным жильем» на 2015 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район Управление
архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район						......
Принятые обозначения и сокращения:.
									
1.Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;			...
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район

Весовое значение

1

Единица измерения

Объем финансирования Программы по уровням бюджета

2

3

Программа «Обеспечение качественным тыс.
рублей
жильем»
Цель 1 Программы Повышение уровня обеспеченности населения Надымского района
жильем
Задача 1 Цели 1 Программы Комплексное
освоение и развитие территории города
Надыма
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Количество разработанной документации по
планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым

всего, в т.ч.

федеральный
бюджет

4

5

Главный распорядитель
бюджет ЯНАО
бюджет ЯНАО
бюджетных
бюджет муници- бюджет муни(бюджет муници- (бюджет муницисредств (исполпального образо- ципального
пального образо- пального образования Надымобразования нитель админисвания Надымвания город
тртативных
ский район
город Надым
ский район)
Надым)
мероприятий)
6

7

8

9

1

91 596,000

0,000

77 430,000

9 780,000

3 383,000

1 003,000

тыс.
рублей

1

81 816,000

0,000

67 650,000

9 780,000

3 383,000

1 003,000

тыс.
рублей

0,4

10 462,000

0,000

0,000

9 780,000

0,000

682,000

количество
единиц

0,3

0,000
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Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы
Количество занесенных в базу ИСОГД (информационного обеспечения градостроительной
деятельности) материалов, утвержденной
документации по планировке и межеванию
территории муниципального образования
город Надым
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Программы
Количество обеспеченных инженерной
инфраструктурой земельных участков в
16 микрорайоне
Задача 2. Решение жилищной проблемы
молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы
Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия от числа семей, состоящих на учете на
начало отчетного периода
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Программы
Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия на конец отчетного периода, от числа
семей, включенных в список молодых семейпретендентов на получение социальной
выплаты в отчетном периоде
Задача 3 Цели 1 Программы Переселение
до 01.09.2017 года граждан из жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования города Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим
сносу
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы
Доля граждан, переселенных из жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования город Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим
сносу
Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и
развитие территории муниципального образования город Надым»
Цель 1 Подпрограммы 1 Комплексное
освоение и развитие территории города
Надыма
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Обеспечение территорий, предназначенных для
жилищного строительства, документацией по
планировке и межеванию территории муниципального образования город Надым
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории
жилого микрорайона № 15, г. Надым (в целях
жилищного строительства, в том числе в целях
предоставления земельных участков многодетным семьям)
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории
жилого микрорайона «Приозерный», г. Надым
(в целях жилищного строительства, в том
числе в целях предоставления земельных
участков многодетным семьям)
Мероприятие 1.1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Разработка градостроительной
документации «Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы
земельных участков жилого микрорайона №
15, г. Надым» (в целях жилищного строительства, в том числе в целях предоставления
земельных участков многодетным семьям)

количество
единиц

0,3

0,000

количество
единиц

0,4

0,000

тыс.
рублей

0,3

71 354,000

%

0,5

0,000

%

0,5

0,000

тыс.
рублей

0,3

0,000

%

1

0,000

тыс.
рублей

0,4

тыс.
рублей

0,000

67 650,000

0,000

3 383,000

321,000

МУ «ДМИиИ»,
Администрация

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

10 462,000

0,000

0,000

9 780,000

0,000

682,000

Администрация,
МУ «УКСиКР»

1

10 462,000

0,000

0,000

9 780,000

0,000

682,000

Администрация,
МУ «УКСиКР»

тыс.
рублей

0,5

167,000

0,000

0,000

0,000

0,000

167,000

Администрация

количество
единиц

0,5

0,000

количество
единиц

0,5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация

тыс.
рублей

0,000
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Мероприятие 1.2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Разработка градостроительной
документации «Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы
земельных участков жилого микрорайона
«Приозерный», г. Надым» (в целях жилищного
строительства, в том числе в целях предоставления земельных участков многодетным
семьям)
Мероприятие 1.3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Оплата услуг по технической
инвентаризации и паспортизации объектов
недвижимости
Административное мероприятие 1.3 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 1 Внесение в базу
ИСОГД материалов, разработанной документации по планировке и межеванию территории муниципального образования город
Надым
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Обеспечение территорий под индивидуальное
жилищное строительство, предназначенных
для предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, инженерной инфраструктурой
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество земельных участков в
16 микрорайоне, обеспеченных сетями электроснабжения и дорогами 5 категории
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 Инженерное обеспечение
16 микрорайона г. Надым
Административное мероприятие 1 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1 Разработка и
утверждение проекта планировки территории 16 микрорайона г. Надым
Административное мероприятие 2 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1 Проведение проектных работ и работ по строительству оъектов инженерной инфраструктуры 16 микрорайона г. Надым
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем
молодых семей на территории Надымского
района»
Цель 1 Подпрограммы 2 Решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Предоставление молодым семьям социальных
выплат:
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Количество молодых семей, улучивших
жилищные условия
Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Разработка и
утверждение правовых актов муниципального образования Надымский район, регламентирующих вопросы оказания поддержки
молодым семьям в обеспечении жильем,
исходя из экономической ситуации на очередной финансовый год
Административное мероприятие 2 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Формирование
списков молодых семей - для участия в Программе
Административное мероприятие 3 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 2 Участие муниципального образования Надымский район в
конкурсном отборе муниципальных образований для участия в реализации мероприятий
программы «Обеспечение жильем молодых
семей»

тыс.
рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация

тыс.
рублей

167,000

0,000

0,000

0,000

0,000

167,000

Администрация

да/нет

0,000

тыс.
рублей

0,5

10 295,000

количество
единиц

1

0,000

УАиГ

0,000

0,000

9 780,000

0,000

515,000

МУ «УКСиКР»,
Администрация

0,000

0,000

9 780,000

0,000

515,000

МУ «УКСиКР»

тыс.
рублей

10 295,000

да/нет

0,000

МУ «УКСиКР»,
Администрация

да/нет

0,000

МУ «УКСиКР»

тыс.
рублей

0,3

71 354,000

0,000

67 650,000

0,000

3 383,000

321,000

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

1

71 354,000

0,000

67 650,000

0,000

3 383,000

321,000

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

1

71 354,000

0,000

67 650,000

0,000

3 383,000

321,000

МУ «ДМИиИ»

количество
семей

1

0,000

да/нет

0

МУ «ДМИиИ»

да/нет

0

МУ «ДМИиИ»

да/нет

0

МУ «ДМИиИ»
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Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Предоставление молодым семьям
социальных выплат
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Реализация комплекса мер по
комплексному освоению и развитию территорий в целях жилишного строительства
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории
города Надым»
Цель 1 Подпрограммы 3 Переселение до
01.09.2017 года граждан из жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования города Надым, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим
сносу
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения
граждан из аварийного и подлежащего сносу
жилищного фонда
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Количество квартир, приобретенных у
застройщика в собственность муниципального образования город Надым
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Общее число жилых помещений в аварийных и подлежащих сносу домах, из которых переселены граждане в рамках Подпрограммы
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Общее количество жилых помещений,
предоставленных переселяемым гражданам
на условиях социального найма либо по
договору мены
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Число граждан, переселенных из аварийных и подлежащих сносу домов
Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Общее количество жилых помещений,
выкупленных у собственников, проживающих
по адресу: г. Надым, п. ПСО-35, д. 7
Показатель 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Доля обслуживаемых предоставленных
ранее ипотечных займов физическим лицам –жителям города Надыма и Надымского
района, под залог недвижимого имущества, от
запланированных к обслуживанию на отчетный период
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Приобретение жилых помещений
(квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов на территории города Надыма для переселения
граждан из аварийных жилых домов (мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан проживающих в ЯНАО)
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 Субсидия на предоставление
жилых помещений для предоставления гражданам на условиях социального найма и
выкупа жилых помещений у собственников, в
рамках завершения ранее начатых мероприятий по расселению жилищного фонда признанного непригодным для проживания

тыс.
рублей

71 033,000

0,000

67 650,000

0,000

3 383,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

321,000

0,000

0,000

0,000

0,000

321,000

Администрация

тыс.
рублей

0,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «ДМИиИ»,
НО «ФИС»

тыс.
рублей

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

количество
единиц

0,1

0,000

количество
единиц

0,2

0,000

количество
единиц

0,2

0,000

количество
единиц

0,2

0,000

количество
граждан

0,1

0,000

количество
единиц

0,1

0,000

%

0,1

0,000

тыс.
рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «ДМИиИ»

тыс.
рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «ДМИиИ»
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Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Проведение
открытого аукциона в электронной форме на
да/нет
приобретение жилых помещений (квартир)
путем участия в долевом строиительстве
многоквартирных домов
Административное мероприятие 2 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Заключение муниципальных контрактов на приобретение да/нет
жилых помещений путем участия в долевом
строительстве
Административное мероприятие 3 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 3 Обеспечение
соблюдение условий ранее предоставленных
да/нет
ипотечных займов физическим лицам - жителям города Надыма и Надымского района,
под залог недвижимого имущества
тыс.
Обеспечивающая подпрограмма
рублей
Отдельные мероприятия:

тыс.
Инженерное обеспечение 16 микрорайона рублей
г. Надым

0,000

МУ «ДМИиИ»

0,000

МУ «ДМИиИ»

0,000

НО «ФИС»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 780,000

0,000

9 780,000

0,000

0,000

0,000

9 780,000

0,000

9 780,000

0,000

0,000

0,000

Администрация

МУ "УКСиКР"

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Обеспечение качественным жильем»

Характеристика показателей муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Обеспечение качественным жильем»
(наименование муниципальной программы)

Формула расчета показателя

Источник получения информации для расчета значения
показателя

Тенденция показателя,
характеризующая
эффективность реализации мероприятий (рост
или снижение)

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район (координатор муниципальной
программы)

1
2
3
1 Количество разработанной доку- колиментации по планировке и межева- чество
нию территории муниципального единиц
образования город Надым

4
Абсолютный показатель

2 Количество занесенных в базу
ИСОГД (информационного обеспечения градостроительной деятельности) материалов, разработанной
документации по планировке и
межеванию территории муниципального образования город Надым
3 Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных
участков в 16 микрорайоне
4 Доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия от числа семей,
состоящих на учете на начало отчетного периода

количество
единиц

Абсолютный показатель

5
Информация по использованию субсидий из окружного
бюджета на софинансирование мероприятий по ОДЦП
«Жилище» на 2011–2015 годы, направляемая в Департамент капитального строительства и жилищной политики
ЯНАО
База ИСОГД

количество
единиц
%

Абсолютный показатель

База ИСОГД

Рост

Отношение количества молодых семей, улучивших жилищные условия, на отчетный период к
количеству молодых семей, состоящих на учете
по улучшению жилищных условий, на начало
отчетного периода, умноженное на 100%

— Списки молодых семей — участников мероприятий по
предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало Ненецком
автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
— информация о молодых семьях, получивших социальные
выплаты в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы
«Жилище» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» в соответствующем году

Рост

Окончание на 20 стр.
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5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17

Доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия на конец отчетного периода, от числа семей, включенных в список молодых семейпретендентов на получение социальной выплаты в отчетном периоде

— Списки молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011–2015 годы, подпрограммы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало Ненецком автономном
округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище»
на 2011–2015 годы, в планируемом году;
— информация о молодых семьях, получивших социальные
выплаты в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном
округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище»
и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в соответствующем
году
Доля граждан, переселенных из
%
Отношение количества граждан, переселенных из
Автоматическая информационная система «Реформа ЖКХ»
жилищного фонда, расположенного
жилого фонда, расположенного на территории
на территории муниципального обрамуниципального образования город Надым, призования город Надым, признанного до
знанного до 01.01.2012 года в установленном
01.01.2012 года в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу, к общему
порядке аварийным и подлежащим
количеству граждан, состоящих на учете на пересесносу
ление на отчетный период, умноженное на 100 %
Количество разработанной докумен- колиАбсолютный показатель
Информация по использованию субсидий из окружного бюджетации по планировке и межеванию чество
та на софинансирование мероприятий по ОДЦП «Жилище» на
территории жилого микрорайона единиц
2011–2015 годы, направляемая в Департамент капитального
№ 15, г. Надым (в целях жилищного
строительства и жилищной политики ЯНАО
строительства, в том числе в целях
предоставления земельных участков
многодетным семьям)
Количество разработанной докумен- колиАбсолютный показатель
Информация по использованию субсидий из окружного бюджетации по планировке и межеванию чество
та на софинансирование мероприятий по ОДЦП «Жилище» на
территории жилого микрорайона единиц
2011–2015 годы, направляемая в Департамент капитального
«Приозерный», г. Надым (в целях
строительства и жилищной политики ЯНАО
жилищного строительства, в том числе
в целях предоставления земельных
участков многодетным семьям)
Количество земельных участков в колиАбсолютный показатель
База ИСОГД
16 микрорайоне, обеспеченных сетя- чество
ми электроснабжения и дорогами единиц
5 категории
Количество молодых семей, улучив- колиАбсолютный показатель
— Информация о молодых семьях, получивших социальные
ших жилищные условия
чество
выплаты в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных услосемей
вий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном
округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище»
и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в соответствующем
году
Количество заключенных муници- колиАбсолютный показатель
Автоматическая информационная система «Реформа ЖКХ»
пальных контрактов на приобретение чество
жилых помещений путем участия единиц
в долевом строительстве
Количество квартир, приобретенных у колиАбсолютный показатель
Автоматическая информационная система «Реформа ЖКХ»
застройщика в собственность муници- чество
пального образования город Надым единиц
Общее число жилых помещений колиАбсолютный показатель
Автоматическая информационная система «Реформа ЖКХ»
в аварийных и подлежащих сносу чество
домах, из которых переселены граж- единиц
дане в рамках Подпрограммы
Общее количество жилых помещений, количеАбсолютный показатель
Автоматическая информационная система «Реформа ЖКХ»
предоставленных
переселяемым ство
гражданам на условиях социального единиц
найма либо по договору мены
Число граждан, переселенных из ава- количеАбсолютный показатель
Автоматическая информационная система «Реформа ЖКХ»
рийных и подлежащих сносу домов
ство
граждан
Общее количество жилых помеще- количеАбсолютный показатель
Автоматическая информационная система «Реформа ЖКХ»
ний, выкупленных у собственников, ство
проживающих по адресу г. Надым, единиц
п. ПСО-35, д. 7
Доля обслуживаемых предоставлен%
Отношение количества обслуживаемых предоставИнформация к отчету о целевом использовании средств
ных ранее ипотечных займов физичеленных ранее ипотечных займов физическим лицам
о договорам займа, направляемая в Некоммерческую
ским лицам – жителям города Надыма
– жителям города Надыма и Надымского района,
организацию «Фонд регионального развития»
и Надымского района, под залог
под залог недвижимого имущества, к общему колинедвижимого имущества, от запланичеству запланированных к обслуживанию займов
рованных к обслуживанию на отчетна отчетный период, умноженное на 100 %
ный период
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