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Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области  

«Жилище» за 2016 год  
 Государственный заказчик: Администрация города Лобня 

 Источник финансирования: Средства Федерального бюджета 

 
Порядковые № 

разделов и 
мероприятий, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 

Наименование 
Объем финансирования  

2016 год  
 (тыс. руб.)  

Выполнено  
 (тыс. руб.)  

Степень и результаты выполнения  мероприятия в 
соответствии с перечнем стандартных процедур 

Профинансировано  
 (тыс. руб.)  

 
1 2 

3 4 5 6 

 
Подпрограмма 2 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Лобня». 

319,60 319,60 реализация социальной выплаты 
 
 

319,60 

 

Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа  среди молодых 
семей, имеющих постоянное место жительство в городе 
Лобня, по разъяснению целей, задач и механизма 
реализации подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.1 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
признания молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с целью участия в подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.2 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее 
участия в подпрограмме. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 

признания молодой семьи, имеющей доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.4 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
включения молодой семьи в состав участников 
подпрограммы; рассмотрение документов и принятие 
решения о включении либо отказе во включении молодой 
семьи в состав участников подпрограммы  

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.5 

Формирование списка молодых семей - участниц 
подпрограмм, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 2.1 
Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. 

319,60 319,60 реализация социальной выплаты 
 
 

319,60 

 

Мероприятие 
2.1.1 

Оформление и выдача Свидетельств молодым семьям о 
праве на получение социальной выплаты в соответствии со 
списком, утвержденным государственным заказчиком 

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.2 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. 

319,60 319,60 реализация социальной выплаты  
 
 

319,60 
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Подпрограмма 3 Подпрограмма «Социальная ипотека в городе Лобня». 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа среди учителей, 
врачей и спортсменов (далее – граждан), осуществляющих 
трудовую деятельность и  имеющих постоянное место 
жительство в городе Лобня, по разъяснению целей, задач и 
механизму реализации подпрограммы. 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Подготовка и подача заявки на участие в конкурсном 
отборе муниципальных образований Московской области 
для участия в планируемом году в реализации  
подпрограмм. 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.1.2 

Определение объемов софинансирования подпрограммы 
из средств бюджета города Лобня. 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Размещение информации о начале сбора заявлений и 
документов для участия в подпрограмме на официальном 
сайте Администрации города Лобня и средствах массовой 
информации 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.1.4 

Прием заявлений и документов от граждан, изъявивших 
желание принять участие в подпрограмме. 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.1.5 

Прием заявлений и документов от граждан по вопросу 
признания их семей, имеющих доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой жилищной субсидии. Подготовка 
решения. 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.1.6 

Прием заявлений и документов граждан по вопросу их 
признания нуждающимися в улучшении жилищных условий 
с целью участия в подпрограмме. 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.1.7 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) граждан, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий с целью участия    в 
подпрограмме. 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.1.8 

Согласование потребности в работниках путем заключения 
соглашения с гражданами,  Администрацией города Лобня 
и работодателем на срок не менее 5 лет. 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.1.9 

Проверка предоставленных учетных дел граждан  для 
решения вопроса о включении (отказе во включении) их в 
Список участников  подпрограмм. 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.1.10 

Формирование и ведение Списков отдельно для каждой 
категории граждан, установленных подпрограммами,                         
в хронологической последовательности,                    
в соответствии с датой о признании гражданина 
нуждающимся в жилых помещениях (спортсменов - в 
соответствии с датой подачи заявления на участие в 
подпрограмме). 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 2.1 

Оказание поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования. 

0,00   
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Мероприятие 
2.1.1 

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком о 
реализации подпрограммы. Заключение Соглашения  с 
банком (кредитной организацией) о порядке обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве жилищных субсидий 
участникам подпрограммы. 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
2.1.2 

Оформление и выдача Свидетельств (Свидетельств к) на 
получение жилищной субсидии и компенсации участникам 
подпрограммы в соответствии со Списком претендентов, 
утвержденным Государственным заказчиком. 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
2.1.3 

Подготовка и предоставление отчетов о реализации 
подпрограммы Государственному заказчику. 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
2.1.4 

Погашение первоначального взноса по привлеченному 
ипотечному кредиту. 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
2.1.5 

Погашение части основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту (компенсация). 

0,00   
 
 

 

 

Подпрограмма 4 
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа». 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 1.1 
Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
детей-сирот сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам    из  их числа,  из специализированного 
жилищного фонда 

0,00   
 
 

 

  Итого по муниципальной программе 319,60 319,60  319,60 
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Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области  

«Жилище» за 2016 год  
 Государственный заказчик: Администрация города Лобня 

 Источник финансирования: Средства бюджета Московской области 

 
Порядковые № 

разделов и 
мероприятий, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 

Наименование 
Объем финансирования  

2016 год  
 (тыс. руб.)  

Выполнено  
 (тыс. руб.)  

Степень и результаты выполнения  мероприятия в 
соответствии с перечнем стандартных процедур 

Профинансировано  
 (тыс. руб.)  

 
1 2 

3 4 5 6 

 
Подпрограмма 2 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Лобня». 

501,30 501,30 реализация социальной выплаты 
 
 

501,30 

 

Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа  среди молодых 
семей, имеющих постоянное место жительство в городе 
Лобня, по разъяснению целей, задач и механизма 
реализации подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.1 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
признания молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с целью участия в подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.2 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее 
участия в подпрограмме. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 

признания молодой семьи, имеющей доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.4 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
включения молодой семьи в состав участников 
подпрограммы; рассмотрение документов и принятие 
решения о включении либо отказе во включении молодой 
семьи в состав участников подпрограммы  

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.5 

Формирование списка молодых семей - участниц 
подпрограмм, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 2.1 
Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. 

501,30 501,30 реализация социальной выплаты 
 
 

501,30 

 

Мероприятие 
2.1.1 

Оформление и выдача Свидетельств молодым семьям о 
праве на получение социальной выплаты в соответствии со 
списком, утвержденным государственным заказчиком 

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.2 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. 

501,30 501,30 реализация социальной выплаты 
 
 

501,30 
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Подпрограмма 3 Подпрограмма «Социальная ипотека в городе Лобня». 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа среди учителей, 
врачей и спортсменов (далее – граждан), осуществляющих 
трудовую деятельность и  имеющих постоянное место 
жительство в городе Лобня, по разъяснению целей, задач и 
механизму реализации подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Подготовка и подача заявки на участие в конкурсном 
отборе муниципальных образований Московской области 
для участия в планируемом году в реализации  
подпрограмм. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.2 

Определение объемов софинансирования подпрограммы 
из средств бюджета города Лобня. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Размещение информации о начале сбора заявлений и 
документов для участия в подпрограмме на официальном 
сайте Администрации города Лобня и средствах массовой 
информации 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.4 

Прием заявлений и документов от граждан, изъявивших 
желание принять участие в подпрограмме. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.5 

Прием заявлений и документов от граждан по вопросу 
признания их семей, имеющих доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой жилищной субсидии. Подготовка 
решения. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.6 

Прием заявлений и документов граждан по вопросу их 
признания нуждающимися в улучшении жилищных условий 
с целью участия в подпрограмме. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.7 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) граждан, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий с целью участия    в 
подпрограмме. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.8 

Согласование потребности в работниках путем заключения 
соглашения с гражданами,  Администрацией города Лобня 
и работодателем на срок не менее 5 лет. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.9 

Проверка предоставленных учетных дел граждан  для 
решения вопроса о включении (отказе во включении) их в 
Список участников  подпрограмм. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.10 

Формирование и ведение Списков отдельно для каждой 
категории граждан, установленных подпрограммами,                         
в хронологической последовательности,                    
в соответствии с датой о признании гражданина 
нуждающимся в жилых помещениях (спортсменов - в 
соответствии с датой подачи заявления на участие в 
подпрограмме). 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 2.1 

Оказание поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 
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Мероприятие 
2.1.1 

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком о 
реализации подпрограммы. Заключение Соглашения  с 
банком (кредитной организацией) о порядке обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве жилищных субсидий 
участникам подпрограммы. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
2.1.2 

Оформление и выдача Свидетельств (Свидетельств к) на 
получение жилищной субсидии и компенсации участникам 
подпрограммы в соответствии со Списком претендентов, 
утвержденным Государственным заказчиком. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.3 

Подготовка и предоставление отчетов о реализации 
подпрограммы Государственному заказчику. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.4 

Погашение первоначального взноса по привлеченному 
ипотечному кредиту. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.5 

Погашение части основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту (компенсация). 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Подпрограмма 4 
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа». 

3 143,00 3 143,00 предоставлено жилое помещение 
 
 

3 143,00 

 

Мероприятие 1.1 
Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
детей-сирот сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа 

3 143,00 3 143,00 предоставлено жилое помещение 
 
 

3 143,00 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам    из  их числа,  из специализированного 
жилищного фонда 

3 143,00 3 143,00 предоставлено жилое помещение 
 
 

3 143,00 

  Итого по муниципальной программе 3 644,30 3 644,30  3 644,30 
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Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области  

«Жилище» за 2016 год  
 Государственный заказчик: Администрация города Лобня 

 Источник финансирования: Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 

 
Порядковые № 

разделов и 
мероприятий, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 

Наименование 
Объем финансирования  

2016 год  
 (тыс. руб.)  

Выполнено  
 (тыс. руб.)  

Степень и результаты выполнения  мероприятия в 
соответствии с перечнем стандартных процедур 

Профинансировано  
 (тыс. руб.)  

 
1 2 

3 4 5 6 

 
Подпрограмма 2 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Лобня». 

501,30 501,30 реализация социальной выплаты 
 
 

501,30 

 

Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа  среди молодых 
семей, имеющих постоянное место жительство в городе 
Лобня, по разъяснению целей, задач и механизма 
реализации подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.1 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
признания молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с целью участия в подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.2 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее 
участия в подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 

признания молодой семьи, имеющей доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.4 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
включения молодой семьи в состав участников 
подпрограммы; рассмотрение документов и принятие 
решения о включении либо отказе во включении молодой 
семьи в состав участников подпрограммы  

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.5 

Формирование списка молодых семей - участниц 
подпрограмм, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 2.1 
Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. 

501,30 501,30 реализация социальной выплаты 
 
 

501,30 

 

Мероприятие 
2.1.1 

Оформление и выдача Свидетельств молодым семьям о 
праве на получение социальной выплаты в соответствии со 
списком, утвержденным государственным заказчиком 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.2 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. 

501,30 501,30 реализация социальной выплаты 
 
 

501,30 
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Подпрограмма 3 Подпрограмма «Социальная ипотека в городе Лобня». 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа среди учителей, 
врачей и спортсменов (далее – граждан), осуществляющих 
трудовую деятельность и  имеющих постоянное место 
жительство в городе Лобня, по разъяснению целей, задач и 
механизму реализации подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Подготовка и подача заявки на участие в конкурсном 
отборе муниципальных образований Московской области 
для участия в планируемом году в реализации  
подпрограмм. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.2 

Определение объемов софинансирования подпрограммы 
из средств бюджета города Лобня. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Размещение информации о начале сбора заявлений и 
документов для участия в подпрограмме на официальном 
сайте Администрации города Лобня и средствах массовой 
информации 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.4 

Прием заявлений и документов от граждан, изъявивших 
желание принять участие в подпрограмме. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.5 

Прием заявлений и документов от граждан по вопросу 
признания их семей, имеющих доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой жилищной субсидии. Подготовка 
решения. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.6 

Прием заявлений и документов граждан по вопросу их 
признания нуждающимися в улучшении жилищных условий 
с целью участия в подпрограмме. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.7 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) граждан, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий с целью участия    в 
подпрограмме. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.8 

Согласование потребности в работниках путем заключения 
соглашения с гражданами,  Администрацией города Лобня 
и работодателем на срок не менее 5 лет. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.9 

Проверка предоставленных учетных дел граждан  для 
решения вопроса о включении (отказе во включении) их в 
Список участников  подпрограмм. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.10 

Формирование и ведение Списков отдельно для каждой 
категории граждан, установленных подпрограммами,                         
в хронологической последовательности,                    
в соответствии с датой о признании гражданина 
нуждающимся в жилых помещениях (спортсменов - в 
соответствии с датой подачи заявления на участие в 
подпрограмме). 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 2.1 

Оказание поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 
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Мероприятие 
2.1.1 

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком о 
реализации подпрограммы. Заключение Соглашения  с 
банком (кредитной организацией) о порядке обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве жилищных субсидий 
участникам подпрограммы. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
2.1.2 

Оформление и выдача Свидетельств (Свидетельств к) на 
получение жилищной субсидии и компенсации участникам 
подпрограммы в соответствии со Списком претендентов, 
утвержденным Государственным заказчиком. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.3 

Подготовка и предоставление отчетов о реализации 
подпрограммы Государственному заказчику. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.4 

Погашение первоначального взноса по привлеченному 
ипотечному кредиту. 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.5 

Погашение части основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту (компенсация). 

0,00 0,00 отсутствуют участники подпрограммы 
 
 

0,00 

 

Подпрограмма 4 
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа». 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 1.1 
Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
детей-сирот сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам    из  их числа,  из специализированного 
жилищного фонда 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

  Итого по муниципальной программе 501,30 501,30  501,30 
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Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области  

«Жилище» за 2016 год  
 Государственный заказчик: Администрация города Лобня 

 Источник финансирования: Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района 

 
Порядковые № 

разделов и 
мероприятий, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 

Наименование 
Объем финансирования  

2016 год  
 (тыс. руб.)  

Выполнено  
 (тыс. руб.)  

Степень и результаты выполнения  мероприятия в 
соответствии с перечнем стандартных процедур 

Профинансировано  
 (тыс. руб.)  

 
1 2 

3 4 5 6 

 
Подпрограмма 2 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Лобня». 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа  среди молодых 
семей, имеющих постоянное место жительство в городе 
Лобня, по разъяснению целей, задач и механизма 
реализации подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.1 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
признания молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с целью участия в подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.2 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее 
участия в подпрограмме. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
признания молодой семьи, имеющей доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.4 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
включения молодой семьи в состав участников 
подпрограммы; рассмотрение документов и принятие 
решения о включении либо отказе во включении молодой 
семьи в состав участников подпрограммы  

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.5 

Формирование списка молодых семей - участниц 
подпрограмм, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 2.1 
Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
2.1.1 

Оформление и выдача Свидетельств молодым семьям о 
праве на получение социальной выплаты в соответствии со 
списком, утвержденным государственным заказчиком 

 0,00  
 
 

0,00 
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Мероприятие 
2.1.2 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. 

 0,00  
 
 

0,00 

  Итого по муниципальной программе 0,00 0,00  0,00 
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Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области  

«Жилище» за 2016 год  
 Государственный заказчик: Администрация города Лобня 

 Источник финансирования: Внебюджетные источники 

 
Порядковые № 

разделов и 
мероприятий, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 

Наименование 
Объем финансирования  

2016 год  
 (тыс. руб.)  

Выполнено  
 (тыс. руб.)  

Степень и результаты выполнения  мероприятия в 
соответствии с перечнем стандартных процедур 

Профинансировано  
 (тыс. руб.)  

 
1 2 

3 4 5 6 

 

Подпрограмма 1 
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий». 

719 151,17 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 1.1 
Строительство (реконструкция) объектов социальной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов по 
комплексному освоению и развитию территорий 

692 200,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Заключение и реализация соглашений о взаимодействии 
по обеспечению комплексного освоения в целях 
жилищного строительства с Застройщиком 

396 000,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.1.3 

Реализация инвестиционных контрактов, заключенных 
между Администрацией г.Лобня и Застройщиками 

296 200,00   
 
 

 

 

Мероприятие 1.2 
Строительство (реконструкция) объектов дорожной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов по 
комплексному освоению и развитию территорий 

26 951,17 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.2.1 

Заключение и реализация соглашений о взаимодействии 
по обеспечению комплексного освоения в целях 
жилищного строительства с Застройщиком 

25 244,92   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.2.2 

Реализация инвестиционных контрактов, заключенных 
между Администрацией г.Лобня и Застройщиками 

1 706,25 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 1.3 

Внедрение новых  технологий строительства жилых 
домов, в том числе экономического класса 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 
1.3.1 

Проведение совещаний по развитию и внедрению 
инновационных технологий, материалов и продукции в 
сфере строительного комплекса г.Лобня Московской 
области. Срок-раз в полугодие 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.3.2 

Участие в выставках, семинарах, конференциях. Срок- 
ежегодно. 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.3.3 

Проведение мониторинга ввода новых технологий и 
мощностей на предприятиях стройиндустрии г.Лобня 

0,00   
 
 

 

 

Мероприятие 1.4 
Мониторинг ввода жилья, в том числе экономического 
класса, за счет внебюджетных источников финансирования 

0,00   
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Мероприятие 
1.4.1 

Осуществление взаимодействия с Министерством 
строительного комплекса Московской области, органами 
государственной статистики и застройщиками. 
Срок-ежегодно 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.4.2 

Организация и проведение совещаний по уточнению 
прогнозных данных ввода жилых домов. Срок – ежегодно, 1 
полугодие 

0,00   
 
 

 

 
Мероприятие 
1.4.3 

Организация и проведение совещаний по результатам 
ввода жилых домов. Срок- ежегодно, 1V квартал 

0,00   
 
 

 

 
Подпрограмма 2 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Лобня». 

2 455,10 532,60 собственные средства молодой семьи 
 
 

532,60 

 

Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа  среди молодых 
семей, имеющих постоянное место жительство в городе 
Лобня, по разъяснению целей, задач и механизма 
реализации подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.1 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
признания молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с целью участия в подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.2 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее 
участия в подпрограмме. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
признания молодой семьи, имеющей доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.4 

Прием граждан, заявлений и документов по вопросу 
включения молодой семьи в состав участников 
подпрограммы; рассмотрение документов и принятие 
решения о включении либо отказе во включении молодой 
семьи в состав участников подпрограммы  

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.5 

Формирование списка молодых семей - участниц 
подпрограмм, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году. 

 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 2.1 
Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. 

2 455,10 532,60 собственные средства молодой семьи 
 
 

532,60 

 

Мероприятие 
2.1.1 

Оформление и выдача Свидетельств молодым семьям о 
праве на получение социальной выплаты в соответствии со 
списком, утвержденным государственным заказчиком 

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.2 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. 

2 455,10 532,60 собственные средства молодой семьи 
 
 

532,60 

 
Подпрограмма 3 Подпрограмма «Социальная ипотека в городе Лобня». 

0,00 0,00  
 
 

0,00 
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Мероприятие 1.1 

Информационно-разъяснительная работа среди учителей, 
врачей и спортсменов (далее – граждан), осуществляющих 
трудовую деятельность и  имеющих постоянное место 
жительство в городе Лобня, по разъяснению целей, задач и 
механизму реализации подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Подготовка и подача заявки на участие в конкурсном 
отборе муниципальных образований Московской области 
для участия в планируемом году в реализации  
подпрограмм. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.2 

Определение объемов софинансирования подпрограммы 
из средств бюджета города Лобня. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.3 

Размещение информации о начале сбора заявлений и 
документов для участия в подпрограмме на официальном 
сайте Администрации города Лобня и средствах массовой 
информации 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.4 

Прием заявлений и документов от граждан, изъявивших 
желание принять участие в подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.5 

Прием заявлений и документов от граждан по вопросу 
признания их семей, имеющих доходы, либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой жилищной субсидии. Подготовка 
решения. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.6 

Прием заявлений и документов граждан по вопросу их 
признания нуждающимися в улучшении жилищных условий 
с целью участия в подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.7 

Рассмотрение документов и принятие решения о 
признании (отказе в признании) граждан, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий с целью участия    в 
подпрограмме. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.8 

Согласование потребности в работниках путем заключения 
соглашения с гражданами,  Администрацией города Лобня 
и работодателем на срок не менее 5 лет. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.9 

Проверка предоставленных учетных дел граждан  для 
решения вопроса о включении (отказе во включении) их в 
Список участников  подпрограмм. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.10 

Формирование и ведение Списков отдельно для каждой 
категории граждан, установленных подпрограммами,                         
в хронологической последовательности,                    
в соответствии с датой о признании гражданина 
нуждающимся в жилых помещениях (спортсменов - в 
соответствии с датой подачи заявления на участие в 
подпрограмме). 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 2.1 

Оказание поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 
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Мероприятие 
2.1.1 

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком о 
реализации подпрограммы. Заключение Соглашения  с 
банком (кредитной организацией) о порядке обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве жилищных субсидий 
участникам подпрограммы. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
2.1.2 

Оформление и выдача Свидетельств (Свидетельств к) на 
получение жилищной субсидии и компенсации участникам 
подпрограммы в соответствии со Списком претендентов, 
утвержденным Государственным заказчиком. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.3 

Подготовка и предоставление отчетов о реализации 
подпрограммы Государственному заказчику. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.4 

Погашение первоначального взноса по привлеченному 
ипотечному кредиту. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.5 

Погашение части основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту (компенсация). 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Подпрограмма 4 
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа». 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 1.1 
Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
детей-сирот сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам    из  их числа,  из специализированного 
жилищного фонда 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

  Итого по муниципальной программе 721 606,27 532,60  532,60 

       

 Руководитель________________________     

       

 Подпись____________________________     

 


