
 

 

 Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области  
Жилище 

 за 2016 год 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Фактический объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2016 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2016 год 

 

Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Муниципальная программа : Жилище 

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

 1 Строительство объектов соцкультбыта при 
строительстве многоэтажных жилых домов, в том 
числе экономического класса, а также реализации 
проектов комплексного освоения и развития 
застроенных территорий 

719 151,17  719 151,17    Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м. Качественны
й показатель 

83 65 91,9 

 Годовой объем ввода жилья экономического класса, 
тыс.кв.м 

Качественны
й показатель 

0 61 66,6 

 Доля годового ввода жилья, соответствующего 
стандартам экономического класса, процент 

Качественны
й показатель 

0 94 72,4 

 Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том 
числе индивидуального жилищного строительства, 
процент 

Качественны
й показатель 

4 6 4,13 

 Снижение средней стоимости одного квадратного 
метра жилья, процент 

Качественны
й показатель 

0 10,7 8,5 

 Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м. Качественны
й показатель 

28,3 27,91 28,5 

 Коэффициент доступности жилья, год Качественны
й показатель 

4,67 4,3 4,4 

 количество семей стоящих в очереди на улучшение 
жилищных условий 

Семья 709 690 631 

 Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к 
общему количеству семей, состоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий в муниципальном 
образовании  

Процент 5,96 6,9 8,9 

 Количество проблемных объектов, по которым 
нарушены права участников долевого строительства 
(в том числе объекты, находящиеся на контроле) 

единиц - 3 0 

 Выполнение Планов мероприятий по завершению 
строительства проблемных объектов и обеспечению 
прав обманутых дольщиков 

балл  - 5 5 

 Количество обманутых дольщиков Человек - 347 0 

  Подпрограмма 2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Лобня». 

 1 Координация организационных вопросов по 
предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия в общей численности молодых семей, 
изъявивших желание принять участие в реализации 
подпрограммы 

Процент 20 50 50 

 2 Координация финансовых вопросов по 
предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 

3 777,30 501,30 3 276,00 1 854,80 501,30 1 353,50 Количество свидетельств о праве на получение 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений молодым семьям 

Штука 2 1 1 

  Подпрограмма 3. Подпрограмма «Социальная ипотека в городе Лобня». 

 1 Координация организационных вопросов по 
оказанию поддержки отдельным категориям 
граждан  в приобретении (строительстве) жилья  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля граждан, получивших жилищный ипотечный 
кредит, в общей численности граждан, желающих 
получить жилищный ипотечный кредит, процент/ 
человек  

Качественны
й показатель 

100 0 0 



 

 

 2 Координация финансовых вопросов по оказанию 
поддержки отдельным категориям граждан  в 
приобретении (строительстве) жилья  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество участников подпрограммы, улучшивших 
жилищные условия с помощью мер государственной 
поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования 

Человек -  0 

 Количество участников подпрограммы, получивших 
компенсацию, предоставляемую для погашения 
основного долга по ипотечному жилищному кредиту 

Человек -  0 

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

 1  
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а  также лицам  из их 
числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений   

3 143,00 3 143,00 0,00 3 143,00 3 143,00 0,00 Количество детей - сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
имеющих и не реализовавших право на 
обеспечение жилыми помещениями 

единиц 0 0 0 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми помещениями, человек 

Качественны
й показатель 

1 1 1 

 


