Информация об изменениях:
Наименование постановления изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 октября 2013 г. N 349-П
"О государственной программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р, Правительство Челябинской области постановляет:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области".
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П "Об областной целевой программе "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" в Челябинской области на 2011-2015 годы" (Южноуральская панорама, 31 декабря 2010 г., N 324, спецвыпуск N 81);
2) постановление Правительства Челябинской области от 24.02.2011 г. N 56-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 13 мая 2011 г., N 119, спецвыпуск N 36);
3) постановление Правительства Челябинской области от 15.06.2011 г. N 180-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 7 июля 2011 г., N 169, спецвыпуск N 48);
4) постановление Правительства Челябинской области от 02.08.2011 г. N 267-П "Об областной целевой программе "Развитие жилищного строительства в Челябинской области на 2011-2015 годы" (Южноуральская панорама, 23 августа 2011 г., N 208, спецвыпуск N 53);
5) постановление Правительства Челябинской области от 05.10.2011 г. N 355-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 13 октября 2011 г., N 249);
6) постановление Правительства Челябинской области от 24.11.2011 г. N 433-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 10 декабря 2011 г., N 298, спецвыпуск N 67);
7) постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2011 г. N 446-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 1 февраля 2012 г., N 11, спецвыпуск N 2);
8) постановление Правительства Челябинской области от 15.03.2012 г. N 65-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 17 мая 2012 г., N 71, спецвыпуск N 16);
9) постановление Правительства Челябинской области от 16.03.2012 г. N 68-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 02.08.2011 г. N 267-П" (Южноуральская панорама, 19 апреля 2012 г., N 55, спецвыпуск N 12);
10) постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2012 г. N 401-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 18 августа 2012 г., N 125, спецвыпуск N 30);
11) постановление Правительства Челябинской области от 28.08.2012 г. N 468-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 30 ноября 2012 г., N 183, спецвыпуск N 44);
12) постановление Правительства Челябинской области от 28.09.2012 г. N 521-3-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, 2012, выпуск 4 (часть II));
13) постановление Правительства Челябинской области от 22.11.2012 г. N 653-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П";
14) постановление Правительства Челябинской области от 15.02.2013 г. N 20-1-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П";
15) постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2013 г. N 193-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П" (Южноуральская панорама, 21 сентября 2013 г., N 142, спецвыпуск N 32).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Правительства 
Челябинской области
С.Л. Комяков

Информация об изменениях:
Наименование Программы изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Утверждена
постановлением Правительства
Челябинской области
от 22 октября 2013 г. N 349-П

Государственная программа Челябинской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
Паспорт
государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Челябинской области"

Ответственный исполнитель государственной программы
-
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Соисполнители государственной программы
-
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
Министерство здравоохранения Челябинской области
Подпрограммы государственной программы
-
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства";
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры";
"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания";
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий";
"Развитие системы ипотечного жилищного кредитования";
"Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области"
Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения
Благоустройство населенных пунктов Челябинской области;
"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году"
Программно-целевые инструменты государственной программы
-
отсутствуют
Основные цели государственной программы
-
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
Основные задачи государственной программы
-
увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, в том числе находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Челябинской области;
оказание государственной поддержки развитию коммунальной инфраструктуры, в том числе развитию газификации населенных пунктов Челябинской области и создание условий для привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
создание условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований Челябинской области, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области, признанного непригодным для проживания;
оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых, в возрасте до 35 лет, учителей государственных областных или муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, признанных нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
оказание государственной поддержки гражданам, поставленным на учет в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года и заключившим договоры на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Челябинской области с использованием средств жилищного кредита (займа) не ранее 1 января 2011 года;
решение проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, перед которыми застройщиками и (или) иными лицами, привлекшими денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов, не были исполнены обязательства по предоставлению оплаченных жилых помещений;
повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области;
приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году (далее именуются - саммиты ШОС и БРИКС), в нормативное состояние
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
-
ввод в эксплуатацию жилья, в том числе на душу населения, и жилья, соответствующего стандартам экономического класса;
обеспеченность населения жилыми помещениями;
снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке жилья с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" относительно уровня 2012 года;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек);
увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей;
снижение удельного веса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем жилищном фонде Челябинской области;
доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограмм настоящей государственной программы;
количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов;
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;
количество получивших государственную поддержку граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения;
благоустройство территорий населенных пунктов Челябинской области и мест массового отдыха населения;
приведение объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние;
обустройство объектов благоустройства для повышения привлекательности города и создания комфортной городской среды
Этапы и сроки реализации государственной программы
-
срок реализации: 2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
-
объём финансирования государственной программы составляет 16267,7996633 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1176,829072 млн. рублей;
средства областного бюджета - 11563,4531526 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 696,1947657 млн. рублей;
внебюджетные источники - 2831,322673 млн. рублей.
Объём финансирования государственной программы в 2014 году - 2231,65564 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 71,08518 млн. рублей;
средства областного бюджета - 1320,15894 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 237,23264 млн. рублей;
внебюджетные источники - 603,17888 млн. рублей.
Объём финансирования государственной программы в 2015 году - 1632,4412671 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 35,77598 млн. рублей;
средства областного бюджета - 1295,223809 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 46,9152451 млн. рублей;
внебюджетные источники - 254,526233 млн. рублей.
Объём финансирования государственной программы в 2016 году - 1112,50766 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 56,98898 млн. рублей;
средства областного бюджета - 691,96048 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 59,16 млн. рублей;
внебюджетные источники - 304,3982 млн. рублей.
Объём финансирования государственной программы в 2017 году - 3306,8201642 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 892,604132 млн. рублей;
средства областного бюджета - 2024,0282016 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 77,1563706 млн. рублей;
внебюджетные источники - 313,03146 млн. рублей.
Объём финансирования государственной программы в 2018 году - 2495,928692 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 28,7161 млн. рублей;
средства областного бюджета - 1961,375182 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 85,64951 млн. рублей;
внебюджетные источники - 420,1879 млн. рублей.
Объём финансирования государственной программы в 2019 году - 2963,91424 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 91,6587 млн. рублей;
средства областного бюджета - 2307,17454 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 97,081 млн. рублей;
внебюджетные источники - 468,0 млн. рублей.
Объём финансирования государственной программы в 2020 году - 2524,532 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 0,0 млн. рублей;
средства областного бюджета - 1963,532 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 93,0 млн. рублей;
внебюджетные источники - 468,0 млн. рублей.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
-
ввод в эксплуатацию 10,186 млн. кв. метров жилья, в том числе:
на 1 человека - 2,91 кв. метра;
жилья, соответствующего стандартам экономического класса, - 4,387 млн. кв. метров;
рост средней обеспеченности общей площадью жилья до 26,84 кв. метра в 2020 году;
снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" (в процентах по отношению к уровню 2012 года) на 20 процентов к 2020 году;
снижение коэффициента доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) до 2,5 лет в 2020 году;
увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на 2087,8 километра;
снижение удельного веса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем жилищном фонде Челябинской области на 0,28 процента;
увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, к 2020 году до 50 процентов;
количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов - 206,53 тыс. единиц;
увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограмм государственной программы, к 2020 году до 61,8 процента;
оказание государственной поддержки 9 гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения;
благоустройство 890 территорий населенных пунктов и мест массового отдыха населения;
доведение до 100 процентов доли объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, приведенных в нормативное состояние
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Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации государственной программы

1. Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Челябинской области, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Челябинской области.
2. Государственная программа разработана и реализуется в соответствии с задачами, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее именуется - Указ), отражает стратегические цели, принципы и механизмы государственной политики, направленные на обеспечение массового строительства жилья для всех категорий граждан.
Кроме того, государственная программа приведена в соответствие с основными стратегическими документами: Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 N 1949 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года" (далее именуется - Стратегия), и Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденным распоряжением Правительства Челябинской области от 20.07.2017 г. N 440-рп "О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года".
3. Стратегией определены четыре направления развития региона.
В рамках мероприятий, направленных на создание условий для эффективного развития экономики в сфере жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, Стратегией предусмотрен только один количественный показатель - "ввод в действие жилых домов" со следующими значениями:

тыс. кв. метров
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1 890
2 270
2 590
2 845
3 130
3 443
3 787

Остальные количественные показатели, характеризующие выполнение мероприятий Стратегии, предусмотрены государственными программами Челябинской области.
В рамках задачи по стимулированию жилищного строительства предусмотрено 4 показателя, в том числе ввод жилья.
В 2014 году на территории в Челябинской области введено в эксплуатацию 2001,9 тыс. кв. метров жилья.
Начиная с 2015 года наметилась тенденция снижения объёмов жилищного строительства:
в 2015 году показатель выполнен на 75,3 процента (1 709 тыс. кв. метров) от запланированного Стратегией объема вводимого жилья, в 2016 году - на 50,6 процента (1312,2 тыс. кв. метров);
в 2017 году ввод жилья планировался на уровне 2016 года (по состоянию на 01.11.2017 г. введено в эксплуатацию 977,99 тыс. кв. метров).
Недостижение в 2015-2016 годах предусмотренного Стратегией объема введенного в эксплуатацию жилья обусловлено неблагоприятными макроэкономическими условиями, сложившимися на территории Российской Федерации во второй половине 2014 года:
понижение мировых цен на нефть;
введение отдельными странами санкций против России;
падение курса рубля на валютном рынке;
повышение Центральным Банком Российской Федерации(далее - именуется - Центробанк России) ключевой ставки.
По результатам проведённого в 2014 году анализа ситуации в сфере жилищного строительства спрогнозировано снижение объёмов вводимого в эксплуатацию жилья в 2015 - 2020 годах, которое обусловлено:
уменьшением потребительского спроса на инвестиционные покупки, такие как недвижимость, из-за снижения реальных доходов населения;
снижением объёма выдаваемых населению кредитов на приобретение и строительство жилья, в том числе из-за роста процентных ставок по кредитам;
сокращением для застройщиков доступа к кредитам на строительство.
По итогам рассмотрения указанного анализа Губернатором Челябинской области согласовано изменение показателя социально-экономического развития области "ввод в действие жилых домов", что нашло отражение в государственной программе.
Указанной государственной программой индикативный показатель "ввод в эксплуатацию жилья" предусмотрен со следующими значениями:

тыс. кв. метров
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1270
1460
1723
2033

Обеспеченность населения Челябинской области жилыми помещениями в 2014 году достигнута на уровне 24,6 кв. метра на 1 человека, в 2015 г. - 25,0 кв. метров на 1 человека, 2016 г. - 25,36 кв. метра на 1 человека. Данные показатели выше среднего по России уровня обеспеченности населения жильем (24,9 кв. метра на 1 человека).
Благодаря мероприятиям государственной политики, реализуемым в рамках государственной программы, ключевой показатель, определённый Указом, "Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" относительно уровня 2012 года" снижен на 11,8 процента.
Одним из основных показателей развития строительной отрасли является объем ипотечного жилищного кредитования.
В 2014 году данный показатель достиг своего максимума и составил 34 094 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 42 615,9 млн. рублей.
В 2015 году строительные организации столкнулись с проблемой снижения инвестиций в строительную отрасль не только в результате падения покупательной способности населения, но и уменьшения доступности кредитов для населения.
Из-за санкций российские банки столкнулись с проблемой долгосрочного инвестирования и кредитования иностранными банками, как результат - выросли ставки по ипотеке для граждан и по кредитам для застройщиков.
Резкое повышение ключевой ставки в декабре 2014 года на 6,5 процентного пункта (с 10,5 до 17 процентов) привело к повышению в первом квартале 2015 года ставок по кредитам, выданным на приобретение жилых помещений с 12,54 до 15,01 процента. И, как следствие, уменьшилось количество выданных кредитов: в 2015 году выдано 23 627 кредитов на общую сумму 26 678,1 млн. рублей.
После стабилизации на валютном рынке курса рубля наметилась тенденция снижения ключевой ставки и сразу наметился рост ипотечного кредитования. В 2016 году выдано 27 864 кредита на общую сумму 32 123,7 млн. рублей.
За период с февраля 2015 года по март 2017 года ключевая ставка снизилась на 7,25 процентного пункта (с 17 до 9,75 процента).
В 2017 году Центробанк России уже четырежды снижал ключевую ставку на 0,5 процента в апреле, на 0,25 процента в июне, на 0,5 процента в сентябре и на 0,25 процента в октябре. Сегодня ключевая ставка составляет 8,25 процента.
По информации Челябинского отделения Центробанка России в январе - сентябре 2017 года выдано 22 309 жилищных кредитов на общую сумму 27 536,0 млн. рублей.
Средневзвешенная процентная ставка по жилищным и ипотечным кредитам с начала 2017 года снизилась с 12 процентов до 11,23 процента.
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) также сначала показал рост, а начиная со второго полугодия 2016 года имеет тенденцию к снижению: 2014 г. - 3,03 года, 2015 г. - 3,13 года, 2016 год - 2,61 года.
Государственная поддержка граждан с целью улучшения их жилищных условий оказывалась в рамках федеральной целевой программы "Жилище"на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы": в 2014 году количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья, составило 455 семей, в 2015 году - 205 семей, в 2016 году - 275 семей, в 2017 году - 286 семей.
Одним из стимулирующих факторов для развития строительной отрасли, в том числе жилищного строительства, являются мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Так, согласно статистическим данным, на 1 января 2014 года ветхий и аварийный жилищный фонд в Челябинской области составлял 1 266,3 тыс. кв. метров.
В результате реализации настоящей государственной программы и областной адресной программы "Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", реализуемой с участием Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - Фонд ЖКХ) аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, к 1 сентября 2017 года полностью ликвидирован.
На основании Стратегии на территории Челябинской области создана система градостроительного регулирования территории.
По состоянию на 1 ноября 2017 года во всех 312 муниципальных образованиях Челябинской области (16 городских округах, 27 муниципальных районах, 269 городских и сельских поселениях) утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования.
Совершенствование и поддержание в рабочем состоянии созданной системы градостроительного регулирования территории организовано в части актуализации градостроительной документации и подготовки проектов планировки территорий для последующего формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства.
Подготовлены и утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области и местные нормативы градостроительного проектирования всех 312 муниципальных образований Челябинской области.
В рамках реализации схемы территориального планирования Челябинской области ведется работа по развитию агломераций.
Разработана схема территориального планирования части территории Челябинской области, применительно к главному планировочному узлу города Челябинска - территория Челябинской агломерации. Организована работа по подготовке проекта "Схема территориального планирования части территории Челябинской области (Златоустовский, Миасский, Карабашский, Чебаркульский городские округа, Кусинский и Саткинский муниципальные районы (территория агломерации "Горный Урал")". Срок разработки проекта - 2017 - 2018 годы.
В рамках направления "Жилищное строительство, модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры"осуществлены мероприятия по строительству объектов инфраструктуры с целью гармонизации существующей городской среды.
В рамках государственной программы в 2014-2016 годах построено 280 километров инженерных сетей, в том числе: в 2014 году - 54,4 километра; в 2015 году - 127,4 километра; в 2016 году - 97,2 километра.
В рамках государственно-частного партнерства с привлечением средств инвесторов построено объектов коммунальной инфраструктуры (котельных) в 2014 году - 10 котельных; в 2015 году - 18 котельных; в 2016 году - 9 котельных.
4. В 2017 году российская экономика показывает тенденцию к восстановлению и приобретению устойчивости. Наблюдается оживление в производственном секторе, наиболее заметно - в производстве сырьевых и потребительских товаров. Этому способствовала тенденция к улучшению финансового положения предприятий, а также позитивное влияние укрепления рубля на капиталоемкие и высокотехнологичные виды деятельности. Восстановительные процессы приобретают устойчивость и в динамике потребительской активности.
Однако в целом общая социально-экономическая ситуация на строительную отрасль благоприятно не повлияет, поэтому ожидается снижение объема вновь начинаемого строительства и рост объема приостановленного строительства.
В 2018 году на строительную отрасль продолжат отрицательно влиять макроэкономические факторы (снижение инвестиций, экономическая ситуация в экономике и прочее), усиленные введением ограничений в области долевого строительства.
Строительные организации вынуждены будут сфокусироваться на завершении уже начатых строительных проектов и продолжат сокращать вновь начинаемые по причине отсутствия инвестиций.
Таким образом, в ближайшее время экономическая ситуация в Российской Федерации в лучшем случае не изменится (прогноз Центробанка России), основания для изменения рыночной конъюнктуры в строительной отрасли Челябинской области и увеличения объемов жилищного строительства (особенно многоквартирных домов) без привлечения механизмов государственной поддержки, отсутствуют.
В этих условиях восстановление спроса на приобретение жилых помещений будет следовать за ростом доходов, а переход от сберегательной к потребительской модели поведения населения будет постепенным.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе восстановление спроса на приобретение жилых помещений гражданами и роста инвестиций в строительную отрасль через средства граждан и кредитные ресурсы невозможно.
Такой сценарий вероятен только при резком росте доходов населения и повышении доступности кредитных ресурсов для граждан и строительных организаций.
Согласно прогнозу Центробанка России такой вариант маловероятен.
Для возобновления роста объемов введенного жилья необходимо ликвидировать дефицит финансирования жилищного строительства за счет значимой финансовой поддержки, в том числе бюджетных средств.
5. Исходя из анализа сложившейся социально-экономической ситуации, факторов, влияющих на развитие жилищного строительства, определяются отраслевые приоритеты социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года в области строительства:
развитие градостроительного комплекса для обеспечения населения Челябинской области комфортными условиями проживания;
развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения населения Челябинской области качественными коммунальными услугами;
развитие строительного комплекса для создания новых рабочих мест, роста валового внутреннего продукта, обеспечения населения Челябинской области доступным и комфортным жильем.
Отраслевые цели Стратегии:
развитие жилищного строительства в целях увеличения общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя Челябинской области;
увеличение доли комфортного и благоустроенного жилья в общем объеме жилищного фонда Челябинской области;
увеличение благоустройства жилищного фонда;
увеличение доступности жилых помещений для граждан.
6. Для достижения цели государственной программы предусматриваются меры государственного регулирования, направленные на:
подготовку градостроительной документации территорий муниципальных образований Челябинской области и обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры;
увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Челябинской области;
создание условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований Челябинской области, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания;
поддержку в решении жилищных проблем населения Челябинской области, признанного в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий;
развитие ипотечного жилищного кредитования населения Челябинской области;
создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Челябинской области.
7. Выполнение мероприятий государственной программы в полном объеме предусматривает реализацию целей государственной политики в сфере развития жилищного строительства, что будет способствовать повышению ее экономической рентабельности.

Раздел II. Основные цели и задачи государственной программы

11. Целью государственной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Информация об изменениях:
Пункт 12 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
12. Для достижения поставленной цели определены основные задачи государственной программы:
увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, в том числе находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Челябинской области;
оказание государственной поддержки развитию коммунальной инфраструктуры, в том числе развитию газификации населенных пунктов Челябинской области и создание условий для привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
создание условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований Челябинской области, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области, признанного непригодным для проживания;
оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых, в возрасте до 35 лет, учителей государственных областных или муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, признанных нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
оказание государственной поддержки гражданам, поставленным на учет в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года и заключившим договоры на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Челябинской области с использованием средств жилищного кредита (займа) не ранее 1 января 2011 года;
решение проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, перед которыми застройщиками и (или) иными лицами, привлекшими денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов, не были исполнены обязательства по предоставлению оплаченных жилых помещений;
повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области;
приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, в нормативное состояние.
13. Для достижения цели и решения основных поставленных в государственной программе задач будет реализован комплекс правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий. По каждой из сформулированных задач государственной программы предусмотрена реализация конкретных мер, на проведении которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия, которые реализуются либо в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав государственной программы, либо по мере их доработки будут оформлены в отдельные подпрограммы.
Меры правового и организационного характера реализуются в рамках государственной программы в целом.
14. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 14
15. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 15

Раздел III. Сроки и этапы реализации государственной программы

Информация об изменениях:
Пункт 16 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
16. Государственная программа рассчитана на период 2014 - 2020 годов и реализуется в один этап. Значительная часть мероприятий государственной программы реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (до 1 января 2018 года реализовывалась в рамках досрочно завершенной федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище"на 2015 - 2020 годы".).
В течение всего периода реализации государственной программы мероприятия включённых в её состав подпрограмм будут направлены на решение обозначенных разделом I государственной программы проблем в сфере жилищного строительства и задач, определённых разделом II государственной программы, необходимое для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.
Значения целевых индикаторов реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы приведены в приложении 2 к государственной программе.

Раздел IV. Системы мероприятий государственной программы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 15 марта 2017 г. N 105-П в пункт 17 настоящей Программы внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
17. Программные мероприятия предусматривают разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Для достижения установленных целевых параметров государственной программы необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и обеспечивающих стимулирование покупательской активности на этом рынке, в том числе включающих:
разработку градостроительной документации;
выделение и комплексное обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой под жилую застройку, в том числе малоэтажную;
обеспечение выделенных под жилую застройку земельных участков объектами как коммунальной, так и социальной инфраструктуры;
проведение реконструкции объектов коммунального назначения с целью увеличения мощностей и обеспечения вновь построенных жилых домов;
улучшение качества жилищного фонда Челябинской области за счет обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным санитарно-техническим требованиям;
развитие производственной базы индустрии строительства;
обеспечение повышения платежеспособности населения, в том числе молодых семей, при приобретении жилья за счет оказания государственной поддержки и развития института ипотечного жилищного кредитования;
разработку проектно-сметной документации в целях обеспечения объектов туристического кластера "Синегорье" объектами инженерно-технического обеспечения и автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
обеспечение поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).
Перечень мероприятий представлен в приложении 3 к государственной программе.
18. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 18

Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы

Информация об изменениях:
Пункт 19 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
19. Общий объем финансирования государственной программы составляет 16267,7996633 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
федерального бюджета - 1176,829072 млн. рублей;
областного бюджета - 11563,4531526 млн. рублей;
местных бюджетов - 696,1947657 млн. рублей;
внебюджетных источников - 2831,322673 млн. рублей.
Средства федерального бюджета предусмотрены в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и федеральной целевой программой "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (в редакции данного постановления Правительства Российской Федерации, действовавшей до 9 сентября 2015 года, - федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы), а также с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", от 30 января 2017 г. N 101 "О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 1 к государственной программе.

Финансовое обеспечение государственной программы

Источник финансового обеспечения государственной программы
Обоснование
Областной бюджет
закон Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
Федеральный бюджет
в соответствии с государственными программами Российской Федерации
Местные бюджеты
в соответствии с муниципальными программами
Внебюджетные источники
собственные и заемные финансовые средства граждан - участников государственной программы

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации государственной программы

20. Текущее управление государственной программой и оперативный контроль за ее реализацией обеспечиваются ответственным исполнителем государственной программы - Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Информация об изменениях:
Пункт 21 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
21. Ответственным исполнителем государственной программы в течение календарного года проводятся рабочие совещания с привлечением специалистов организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, участвующих в реализации государственной программы, с целью контроля за ходом её выполнения. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области с предоставлением информации ответственному исполнителю государственной программы о реализации ее мероприятий.
В целях оперативного реагирования на отклонения от целевых значений показателей и индикаторов государственной программы органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области:
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляют отчеты об объеме вводимого в эксплуатацию жилья с учетом сведений о количестве жилья эконом-класса;
ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчётным, представляют отчёты о перспективных земельных участках, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство, в том числе предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в соответствии с законодательством Челябинской области;
абзац пятый утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца пятого пункта 21
абзац шестой утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца шестого пункта 21
ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчеты об исполнении мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков);
ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчеты об исполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к саммитам ШОС и БРИКС.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П раздел VI настоящей Программы дополнен пунктом 21-1
21-1. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области является соисполнителем государственной программы в части мероприятий, направленных на разработку проектно-сметной документации в целях обеспечения объектов туристического кластера "Синегорье" автомобильными дорогами общего пользования местного значения.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области организует предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье".
22. Принятие государственной программы и оказание финансовой помощи из средств областного бюджета местным бюджетам на реализацию её мероприятий на территориях муниципальных образований Челябинской области являются стимулирующими факторами для органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, направленными на разработку муниципальных программ, муниципальных правовых актов в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
23. Ежегодно ответственный исполнитель государственной программы проводит отбор муниципальных образований Челябинской области для участия в реализации мероприятий государственной программы (отдельных подпрограмм). Средства федерального и областного бюджетов направляются в местные бюджеты на основании договоров финансирования, заключаемых между ответственным исполнителем государственной программы и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.
24. Отбор муниципальных образований для участия в государственной программе производится на основе условий и оценочных критериев участия, определённых подпрограммами государственной программы.
Условия предоставления и методика расчёта субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области приведены в подпрограммах государственной программы.
Информация об изменениях:
Пункт 25 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
25. Механизм реализации государственной программы осуществляется:
на основе государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг для областных государственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
путем предоставления субсидии местным бюджетам. Условия предоставления и методика расчета указанных субсидий представлены в приложениях соответствующих подпрограмм;
путем предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям. Порядок предоставления указанных субсидий представлен в приложении 8 к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" настоящей государственной программы.
25. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 25

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Информация об изменениях:
Пункт 26 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
26. Реализация государственной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.
В результате реализации государственной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими показателями: создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека:
создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе;
увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести необходимое жилье на рынке, построить индивидуальный жилой дом;
снижение доли домохозяйств, совместно проживающих в одном жилом помещении;
увеличение доли семей, количество членов которой равняется количеству комнат в занимаемом семьёй жилом помещении;
отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
повышение доли жилищного фонда, отвечающего требованиям экологичности, энергоэффективности, доступности для маломобильных групп, пенсионеров, инвалидов, и другое;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского Союза;
повышение удовлетворенности населения Челябинской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
достижение средней обеспеченности населения Челябинской области общей площадью жилья до 26,84 кв. метра на человека к 2020 году;
абзац двенадцатый утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца двенадцатого пункта 26
абзац тринадцатый утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца тринадцатого пункта 26
создание к 2020 году для граждан Челябинской области возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;
приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммите ШОС и БРИКС, в нормативное состояние;
повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области.
Таким образом, в результате реализации мероприятий государственной программы к 2020 году будет сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей Челябинской области.
27. В городских и сельских поселениях планируется сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям в части архитектурно-пространственной организации, состояния окружающей среды, соблюдения экологических стандартов, необходимости обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения уровня безопасности граждан, формирования условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.
Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции застроенных территорий для массового строительства жилья эконом-класса должны быть скоординированы с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая дорожную и коммунальную) инфраструктур с учетом прогнозов по размещению новых производств и созданию новых рабочих мест.
28. Строительство жилья планируется произвести преимущественно силами частных коммерческих застройщиков, действующих в условиях свободной конкуренции, в том числе с привлечением частных подрядных строительных организаций. Некоммерческие частные застройщики (индивидуальные застройщики, кооперативы, некоммерческие организации, строящие и предоставляющие жилье в некоммерческий наем) будут получать государственную поддержку при условии строительства жилья эконом-класса.
29. В результате прогноза роста реальных доходов населения, снижения темпов инфляции, а также реализации мер по развитию ипотечного жилищного кредитования приобретение жилья в собственность или строительство индивидуального жилья с помощью ипотечного кредита к 2020 году станет доступно для не менее 50 процентов семей.
30. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 30
31. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 31

Раздел VIII. Финансово - экономическое обоснование государственной программы

Информация об изменениях:
Пункт 32 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
32. Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет 16267,7996633 млн. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1176,829072 млн. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области составляет 12259,6479183 млн. рублей, за счет внебюджетных источников - 2849,322673 млн. рублей.
Абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго пункта 32
Абзац третий утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 32
Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий государственной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы

Информация об изменениях:
Пункт 33 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
33. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения государственной программы (далее именуются - показатели), мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения государственной программы и выработать правильное управленческое решение.
Системная реализация мероприятий государственной программы, включающих меры по финансовой, информационно-консультационной, имущественной и другим видам поддержки, способствует достижению основной цели - повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
Показатели государственной программы взаимосвязаны с мероприятиями государственной программы и результатами их выполнения (таблица 1).
Таблица 1
N
п/п
Наименование мероприятий (направлений)
Ожидаемый результат их выполнения
Связь с целевыми индикаторами
1.
Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса
увеличение объемов строительства жилья, в том числе по стандартам экономического класса
ввод в эксплуатацию 10,186 млн. кв. метров жилья, в том числе:
на 1 человека - 2,91 кв. метра;
жилья, соответствующего стандартам экономического класса, - 4,387 млн. кв. метров;
рост средней обеспеченности общей площадью жилья до 26,84 кв. метра в 2020 году;
снижение коэффициента доступности жилья до 2,5 лет;
увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 50 процентов;
снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" (в процентах к уровню 2012 года) на 20 процентов к 2020 году
2.
Формирование механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования
развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан
предоставление 206,53 тыс. ипотечных жилищных кредитов
3.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
увеличение пропускной способности сетей коммунальной инфраструктуры, увеличение производительности газораспределительной сети, увеличение числа теплоисточников
строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей, - 2087,8 километра
4.
Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства
вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства
предоставление 2074,7 гектара земельных участков в целях жилищного строительства
5.
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда
снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
6.
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2401 молодой семье
7.
Развитие системы ипотечного жилищного кредитования
предоставление социальных выплат на погашение части жилищного кредита (займа), взятого на приобретение (строительство) жилых помещений
Предоставление 22 гражданам социальных выплат на погашение части жилищного кредита (займа), взятого на приобретение (строительство) жилых помещений
8.
Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области
предоставление молодым учителям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения
предоставление 44 молодым учителям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения
9.
Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения
предоставление социальных выплат гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения
предоставление социальных выплат 9 гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения
10.
Благоустройство населенных пунктов Челябинской области
повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области
благоустройство 890 территорий населенных пунктов и мест массового отдыха населения
11.
Приведение в надлежащее техническое состояние и эстетический вид объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
создание благоприятных условий для проведения в городе Челябинске на высоком организационном уровне саммитов ШОС и БРИКС
приведение 100 процентов объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС в нормативное состояние
Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей государственной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 2.
Таблица 2
N
п/п
Наименование индикатора
Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей государственной программы
Влияние внешних факторов и условий на их достижение
1.
Показатель конечного результата 1.
Ввод в эксплуатацию жилья - 1,420 млн. кв. метров к 2020 году
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
уменьшение реальных доходов населения и, как следствие, снижение покупательского спроса на жилую недвижимость со стороны населения.
Снижение активности населения по постановке на кадастровый учёт завершённых строительством индивидуальных жилых домов в связи с продлением до 1 марта 2018 года механизма упрощённого ввода индивидуальных объектов жилого назначения ("дачная амнистия");
усложнение кредитными организациями процедуры оценки вероятности погашения или непогашения юридическим лицом запрашиваемого кредита (андеррайтинг) и установление требований, ограничивающих возможность получения застройщиками кредита на жилищное строительство

в том числе



0,406 кв. метра на душу населения



0,813 млн. кв. метров жилья, соответствующего стандартам экономического класса


2.
Показатель конечного результата 2.
Обеспеченность населения жилыми помещениями - 26,84 кв. метра на 1 человека


3.
Показатель конечного результата 3.
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" относительно уровня 2012 года, на 20 процентов к 2020 году


4.
Показатель конечного результата 4.
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), 2,5 года к 2020 году


5.
Показатель непосредственного результата 4.1.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, - 2074,7 гектара
предложения органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области об увеличении объема финансирования мероприятий, направленных на:
подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области;
обеспечение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектами инженерно-технического обеспечения для развития жилищного строительства
отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области средств на реализацию мероприятий государственной программы.
Отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета
6.
Показатель непосредственного результата 4.2.
Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерно-технического обеспечения, - 5 объектов


7.
Показатель непосредственного результата 4.3.
Разработка проектно-сметной документации в целях обеспечения проекта туристического кластера "Синегорье" объектами инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктуры, - 12 объектов


7-1.
Показатель непосредственного результата 4.4. Реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры - 2 единицы


7-2.
Показатель непосредственного результата 4.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения - 1 единица


8.
Показатель конечного результата 5.
Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей, - 2087,8 километра
предложения органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области об увеличении объема финансирования мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области средств на реализацию мероприятий государственной программы.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению инвестиций в этот сектор экономики.
Отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета
9.
Показатель непосредственного результата 5.1. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей - 375,4 километра, в том числе технологическое присоединение бюджетными и автономными учреждениями Челябинской области к сетям водоснабжения - 3,6 километра


10.
Показатель непосредственного результата 5.2.
Строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов - 46 штуки


11.
Показатель непосредственного результата 5.3.
Строительство газораспределительных сетей - 1712,4 километра


12.
Показатель непосредственного результата 5.4.
Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу, - 47891 единица


13.
Показатель конечного результата 6.
Снижение удельного веса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем жилищном фонде Челябинской области - 0,28 процента
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Предложения органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области об увеличении объема финансирования мероприятий, направленных на снижение объёма жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области средств на реализацию мероприятий государственной программы
14.
Показатель непосредственного результата 6.1.
Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), - 347,55 тыс. кв. метров


14-1.
Показатель непосредственного результата 6.2.
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда - 22,47 тыс. кв. метров
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года
отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области средств на реализацию мероприятий государственной программы
14-2.
Показатель непосредственного результата 6.3.
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, - 1,24 тыс. человек


15.
Показатель конечного результата 7.
Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограмм государственной программы, 61,8 процента к 2020 году
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
уменьшение реальных доходов населения и, как следствие, снижение покупательского спроса на жилую недвижимость со стороны населения.
Усложнение кредитными организациями процедуры оценки вероятности погашения или непогашения юридическим лицом запрашиваемого кредита (андеррайтинг) и установление требований, ограничивающих возможность получения застройщиками кредита на жилищное строительство
16.
Показатель непосредственного результата 7.1.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, - 2401 молодая семья
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (до 01.01.2018 г. реализовывалась в рамках досрочно завершенной федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы")
заявительный порядок обращения за предоставлением социальной выплаты; несоответствие граждан условиям подпрограмм на момент оформления свидетельств о праве на получение социальной выплаты; отказ кредитных организаций в предоставлении ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилых помещений
17.
Показатель конечного результата 8.
Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств до 50 процентов
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
Закон Челябинской области от 24.04.2013 г. N 483-ЗО "О государственной поддержке молодых учителей общеобразовательных организаций в Челябинской области"

уменьшение реальных доходов населения и, как следствие, снижение покупательского спроса на жилую недвижимость со стороны населения
18.
Показатель непосредственного результата 8.1.
Количество получивших государственную поддержку молодых учителей - 44

заявительный порядок обращения за предоставлением социальной выплаты; несоответствие граждан условиям подпрограмм на момент оформления свидетельств о праве на получение социальной выплаты; отказ кредитных организаций в предоставлении ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилых помещений
19.
Показатель конечного результата 9.
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов - 206,53 тыс. единиц
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. N 28 "О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации"
уменьшение реальных доходов населения и, как следствие, снижение покупательского спроса на жилую недвижимость со стороны населения.
Усложнение кредитными организациями процедуры оценки вероятности погашения или непогашения юридическим лицом запрашиваемого кредита (андеррайтинг) и установление требований, ограничивающих возможность получения застройщиками кредита на жилищное строительство
20.
Показатель непосредственного результата 9.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам на погашение части жилищного кредита (займа), взятого на приобретение (строительство) жилых помещений, - 22 единицы

заявительный порядок обращения за предоставлением социальной выплаты; несоответствие граждан условиям подпрограмм на момент оформления свидетельств о праве на получение социальной выплаты; отказ кредитных организаций в предоставлении ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилых помещений
21.
Показатель конечного результата 10.
Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения, - 9 человек
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
нарушение со стороны застройщиков и (или) лиц, привлекающих на строительство жилых домов средства граждан, появление мошеннических схем привлечения средств граждан, которые приводят к появлению обманутых участников долевого строительства
22.
Показатель непосредственного результата 10.1.
Отбор банков для участия в реализации подпрограммы - 4 единицы
Закон Челябинской области от 28.06.2012 г. N 344-ЗО "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Челябинской области"
заявительный порядок обращения за предоставлением социальной выплаты; несоответствие граждан условиям подпрограмм на момент оформления свидетельств о праве на получение социальной выплаты; отказ кредитных организаций в предоставлении ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилых помещений
23.
Показатель конечного результата 11.
Благоустройство территорий населенных пунктов и мест массового отдыха населения - 890 единиц
постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 г. N 101 "О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"
отсутствие средств местных бюджетов муниципальных образований Челябинской области на реализацию мероприятий государственной программы.
Низкий уровень активности населения
24.
Показатель непосредственного результата 11.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 789 единиц


25.
Показатель непосредственного результата 11.2.
Количество благоустроенных общественных территорий - 98 процентов


26.
Показатель непосредственного результата 11.3.
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) - 1 единица


27.
Показатель непосредственного результата 11.4.
Доля муниципальных образований Челябинской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек, правила благоустройства, которых приведены в соответствие с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - 100 процентов


28.
Показатель непосредственного результата 11.5.
Количество представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проектов по благоустройству общественных территорий, реализованных в 2017 году, - 2 единицы


29.
Показатель непосредственного результата 11.6.
Количество благоустроенных территорий рекреационного назначения - 2 единицы


30.
Показатель конечного результата 12.
Доведение до 100 процентов доли объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, приведенных в нормативное состояние
Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2018 года N 110 "Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году"
отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области средств на реализацию мероприятий государственной программы
31.
Показатель непосредственного результата 12.1.
Приведение 3 объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние
Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2018 года N 110 "Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году"
отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области средств на реализацию мероприятий государственной программы
32.
Показатель непосредственного результата 12.2.
Обустройство 20 объектов благоустройства для повышения привлекательности города Челябинска и создания комфортной городской среды
Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2018 года N 110 "Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году"
отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области средств на реализацию мероприятий государственной программы
Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также источник получения информации о данных показателях представлены в таблице 3.
Таблица 3
N
п/п
Наименование индикатора
Расчет значений целевых индикаторов и показателей
Источник получения информации, периодичность и вид временной характеристики
1.
Показатель конечного результата 1.
Ввод в эксплуатацию жилья, всего
абсолютный показатель
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (далее именуется - Челстат).
Показатель предоставляется ежемесячно, отчетный период - месяц

в том числе



на душу населения
абсолютный показатель
Челстат (по согласованию).
Показатель предоставляется ежемесячно, отчетный период - месяц

жилья, соответствующего стандартам экономического класса
расчет показателя осуществляется путем количественного подсчета объема жилых помещений, отнесенных к экономическому классу в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 г. N 800/пр "Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса", введенных в эксплуатацию в отчетном периоде
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежемесячно, отчетный период - месяц
2.
Показатель конечного результата 2.
Обеспеченность населения жилыми помещениями
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 - объём жилищного фонда Челябинской области на конец отчётного года;
N - численность населения Челябинской области на конец отчётного года
Челстат (по согласованию),
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
3.
Показатель конечного результата 3.
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" относительно уровня 2012 года
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, где:
S1 - средняя стоимость 1 кв. метра жилья, сложившаяся в 2012 году;
kинф. - индекс-дефлятор на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" относительно уровня 2012 года;
S2 - средняя стоимость 1 кв. метра жилья, сложившаяся в отчётном году
Челстат (по согласованию),
Министерство экономического развития Челябинской области,
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
4.
Показатель конечного результата 4.
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)
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, где:
54 кв. метра - общая площадь стандартной квартиры;
S - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра стандартной квартиры;
3 - количество членов семьи;
12 - количество месяцев;
T - средний душевой годовой доход на одного члена семьи
Челстат (по согласованию),
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Показатель предоставляется ежеквартально, отчетный период - квартал
5.
Показатель непосредственного результата 4.1.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежемесячно, отчетный период - месяц
6.
Показатель непосредственного результата 4.2.
Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерно-технического обеспечения
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
7.
Показатель непосредственного результата 4.3.
Разработка проектно-сметной документации в целях обеспечения проекта туристического кластера "Синегорье" объектами инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктуры
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
7-1.
Показатель непосредственного результата 4.4.
Реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
7-2.
Показатель непосредственного результата 4.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
8.
Показатель конечного результата 5.
Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
9.
Показатель непосредственного результата 5.1.
Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
10.
Показатель непосредственного результата 5.2.
Строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
11.
Показатель непосредственного результата 5.3.
Строительство газораспределительных сетей
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
12.
Показатель непосредственного результата 5.4.
Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
13.
Показатель конечного результата 6.
Снижение удельного веса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем жилищном фонде Челябинской области
абсолютный показатель
Челстат (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
14.
Показатель непосредственного результата 6.1.
Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежеквартально, отчетный период - квартал
14-1.
Показатель непосредственного результата 6.2.
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию). Показатель предоставляется ежеквартально, отчетный период
14-2.
Показатель непосредственного результата 6.3.
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию). Показатель предоставляется ежеквартально, отчетный период
15.
Показатель конечного результата 7.
Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограмм государственной программы
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 - число семей, улучивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в отчётном году;
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 - число семей, признанных участниками подпрограмм государственной программы
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию),
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
16.
Показатель непосредственного результата 7.1.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
17.
Показатель конечного результата 8.
Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
абсолютный показатель
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
18.
Показатель непосредственного результата 8.1.
Количество получивших государственную поддержку молодых учителей
абсолютный показатель
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
19.
Показатель конечного результата 9.
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов
абсолютный показатель
Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежемесячно, отчетный период - месяц
20.
Показатель непосредственного результата 9.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам на погашение части жилищного кредита (займа), взятого на приобретение (строительство) жилых помещений
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
21.
Показатель конечного результата 10.
Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения
абсолютный показатель
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
22.
Показатель непосредственного результата 10.1.
Отбор банков для участия в реализации подпрограммы
абсолютный показатель
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
23.
Показатель конечного результата 11.
Благоустройство территорий населенных пунктов и мест массового отдыха населения
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
24.
Показатель непосредственного результата 11.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
25.
Показатель непосредственного результата 11.2.
Количество благоустроенных общественных территорий
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
26.
Показатель непосредственного результата 11.3.
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
27.
Показатель непосредственного результата 11.4.
Доля муниципальных образований Челябинской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек, правила благоустройства, которых приведены в соответствие с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
отношение числа муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек, правила благоустройства которых приведены в соответствие с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, к общему числу соответствующих муниципальных образований Челябинской области
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
28.
Показатель непосредственного результата 11.5.
Количество представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проектов по благоустройству общественных территорий, реализованных в 2017 году
абсолютный показатель
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Отчетный период - 1 раз в полгода
29.
Показатель непосредственного результата 11.6.
Количество благоустроенных территорий рекреационного назначения
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год.
30.
Показатель конечного результата 12.
Доведение до 100 процентов доли объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, приведенных в нормативное состояние
(nн.с./n)*100, где:

nн.с. - количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, приведенных в нормативное состояние, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС;
n - количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, которые необходимо привести в нормативное состояние
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный период - год
31.
Показатель непосредственного результата 12.1.
Приведение 3 объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежемесячно, отчетный период - месяц
32.
Показатель непосредственного результата 12.2.
Обустройство 20 объектов благоустройства для повышения привлекательности города и создания комфортной городской среды
абсолютный показатель
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию).
Показатель предоставляется ежемесячно, отчетный период - месяц
При расчете эффективности реализации государственной программы учитываются расходы федерального бюджета, областного бюджета, а также местных бюджетов муниципальных образований Челябинской области.
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

Раздел X. Перечень и краткое описание подпрограмм государственной программы

34. Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Информация об изменениях:
Подпункт 1 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2018 г. N 682-П
См. предыдущую редакцию
1) "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства". Подпрограмма нацелена на увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, в том числе находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Челябинской области.
Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:
предоставление в 2014-2020 годах для жилищного строительства земельных участков площадью 2074,7 гектара, обеспечивающих ввод до 2020 года в эксплуатацию 10,186 млн. кв. метров жилья;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
2) "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". Мероприятия подпрограммы направлены на повышение комфортности и безопасности проживания населения Челябинской области за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры.
Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:
строительство, модернизация и капитальный ремонт 375,4 километра инженерных сетей;
строительство 46 новых теплоисточников с использованием средств инвесторов;
строительство 1712,4 километра газораспределительных сетей;
Информация об изменениях:
Подпункт 3 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
3) "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания". Подпрограмма реализуется в целях создания условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области, признанного непригодным для проживания.
Успешная реализация подпрограммы позволит в 2014 - 2020 годах уменьшить на 22,47 тыс. кв. метров объем аварийного жилищного фонда, переселить из многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии, 1,24 тыс. человек, а также уменьшить объем жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на 357,55 тыс. кв. метров;
Информация об изменениях:
Подпункт 4 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
4) "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий". Целью подпрограммы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы при условии выделения средств федерального бюджета, предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, позволит в 2014-2020 годах предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2401 молодой семье, а также позволит:
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
улучшить демографическую ситуацию в Челябинской области;
способствовать развитию системы ипотечного жилищного кредитования;
Информация об изменениях:
Подпункт 5 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
5) "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования". Подпрограмма направлена на оказание государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства в Челябинской области, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, приобретших (построивших) жилье с использованием средств жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение (строительство) жилья.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014 - 2020 годах предоставить гражданам 22 социальные выплаты на погашение части жилищных кредитов (займов), взятых на приобретение (строительство) жилых помещений, а также позволит:
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем граждан;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты, в том числе ипотечные, и жилищные займы, а также собственные средства граждан;
улучшить демографическую ситуацию в Челябинской области;
способствовать развитию системы ипотечного жилищного кредитования;
Информация об изменениях:
Подпункт 6 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
6) "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области". Подпрограмма нацелена на государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых, в возрасте до 35 лет, учителей государственных областных или муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, признанных нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с предоставлением им ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2020 годах предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения 44 молодым учителям;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 27 июня 2017 г. N 332-П в подпункт 7 пункта 34 настоящей Программы внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
7) "Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения". Подпрограмма нацелена на создание условий для улучшения жилищных условий граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014 -2020 годах предоставить гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения, социальные выплаты - 9 единиц;
Информация об изменениях:
Подпункт 8 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
8) "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области".
Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области, комфортности и безопасности проживания населения Челябинской области за счет благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков), дворовых территорий многоквартирных домов.
Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:
благоустройство 789 дворовых территорий;
благоустройство 98 общественных территорий;
благоустройство 1 места массового отдыха населения (городской парк);
приведение правил благоустройства муниципальных образований Челябинской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек, в соответствие с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации России в 100 процентах соответствующих муниципальных образований Челябинской области;
представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информации о 2 проектах по благоустройству общественных территорий, реализованных в 2017 году;
благоустройство 2 территорий рекреационного назначения;
Информация об изменениях:
Подпункт 9 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
9) "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году".
Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для проведения в городе Челябинске на высоком организационном уровне заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС.
Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:
приведение 3 объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние;
обустройство 20 объектов благоустройства для повышения привлекательности города и создания комфортной городской среды.
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Объёмы финансирования государственной программы

Приложение 1 утратило силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
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Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации" в Челябинской области и их значениях

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)



2014 год (факт)
2015 год (факт)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
за период реализации
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области
Задача 1. Увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, в том числе находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Челябинской области
1.
Ввод в эксплуатацию жилья, всего
млн. кв. метров
2,002
1,709
1,105
1,27
1,320
1,360
1,420
10,186

в том числе:










на душу населения
кв. метров на 1 человека
0,574
0,489
0,317
0,364
0,377
0,389
0,406
2,91

жилья, соответствующего стандартам экономического класса
млн. кв. метров
0,756
0,643
0,42
0,482
0,584
0,689
0,813
4,387
2.
Обеспеченность населения жилыми помещениями
кв. метров на 1 человека
24,6
25,0
25,36
25,70
26,0
26,39
26,84

3.
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" относительно уровня 2012 года
процентов
7,2
7,7
9,2
11,8
20,0
20,0
20,0
20,0
4.
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)
лет
3,03
3,13
3,0
2,8
2,7
2,6
2,5

Задача 2. Оказание государственной поддержки развития коммунальной инфраструктуры, в том числе развития газификации населенных пунктов Челябинской области и создание условий для привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
5.
Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей
километров
405,4
489,8
60,0
354
235
238,6
235
2087,8
Задача 3. Создание условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований Челябинской области, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области, признанного непригодным для проживания
6.
Снижение удельного веса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем жилищном фонде Челябинской области
процентов
1,1
1,0
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
0,28
Задача 4. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
7.
Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограмм государственной программы
процентов
11,3
5,3
4,6
4,6
12
12
12
61,8
Задача 5. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых, в возрасте до 35 лет, учителей государственных областных или муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, признанных нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
8.
Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
процентов
27
29,8
32
37
40
45
50

Задача 6. Оказание государственной поддержки гражданам, поставленным на учет в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года и заключившим договоры на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Челябинской области с использованием средств жилищного кредита (займа) не ранее 1 января 2011 года
9.
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов
тыс. штук
34,1
20,43
20,4
24,5
29,4
35,3
42,4
206,53
Задача 7. Решение проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, перед которыми застройщиками и (или) иными лицами, привлекшими денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов, не были исполнены обязательства по предоставлению оплаченных жилых помещений
10.
Количество получивших государственную поддержку граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения
человек
5
1
2
1
-
-
-
9
Задача 8. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области
11.
Благоустройство территорий населенных пунктов и мест массового отдыха населения
единиц
-
-
-
890
-
-
-
890
Задача 9. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию саммитов ШОС и БРИКС
11-1.
Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, приведенных в нормативное состояние, от общего числа объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС
процентов
-
-
-
-
-
100
-
100
Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"

Задача 1. Подготовка градостроительной документации территорий муниципальных образований Челябинской области
12.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства
гектаров
440
374,7
250,0
285
225
230
270
2074,7

Задача 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерной и дорожной инфраструктур
13.
Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерно-технического обеспечения
объектов
-
2
-
1
-
2
-
5
14.
Разработка проектно-сметной документации в целях обеспечения проекта туристического кластера "Синегорье" объектами инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктуры
объектов
-
-
12
-
-
-
-
12
14-1.
Реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры
единиц
-
-
-
-
-
2
-
2
14-2.
Количество разработанных проектов на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения
единиц
-
-
-
-
-
1
-
1
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

Задача 1. Увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры
15.
Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей
километров
55,4
127,4
30
54
35
38,6
35
375,4

в том числе:










технологическое присоединение бюджетных и автономных учреждений Челябинской области к сетям водоснабжения

-
-
-
-
-
3,6
-
3,6

Задача 2. Государственная поддержка процессов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для привлечения средств инвесторов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
16.
Строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов
штук
14
18
5
2
3
2
2
46

Задача 3. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Челябинской области
17.
Строительство газораспределительных сетей
километров
350
362,4
30
300
200
270
200
1712,4
18.
Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу
единиц
12 000
11 491
1 000
7 000
5 000
6400
5000
47891
Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"

Задача 1. Снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа путем завершения строительства жилых домов, на которые ранее направлялись средства областного бюджета, строительства нового жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и развития застроенных территорий
19.
Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
тыс. кв. метров
123,26
24,29
50,0
40,0
30,0
40,0
40,0
347,55
19-1.
Количество расселенного аварийного жилищного фонда
тыс. кв. метров
-
-
-
-
-
2,76
19,71
22,47
19-2.
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
тыс. человек
-
-
-
-
-
0,16
1,08
1,24
Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"

Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
20.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
семей
455
205
275
286
353
477
350
2401
Подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"

Задача 1. Предоставление гражданам - участникам подпрограммы социальных выплат на погашение части жилищного кредита (займа), взятого на приобретение (строительство) жилых помещений
21.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам на погашение части жилищного кредита (займа), взятого на приобретение (строительство) жилых помещений
единиц
6
6
2
4
4
0
0
22
Подпрограмма "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области"

Задача 1. Создание условий для привлечения молодыми учителями собственных средств, дополнительных финансовых средств организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) для приобретения жилья, в том числе путем предоставления молодым учителям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения
22.
Количество молодых учителей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения
человек
44
-
-
-
-
-
-
44
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения"

Задача 1. Предоставление в 2014 - 2020 годах гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения, социальных выплат
23.
Предоставление социальных выплат гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения
единиц
5
1
2
1
-
-
-
9
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области"

Задача 1. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Челябинской области
24.
Количество благоустроенных дворовых территорий
единиц
-
-
-
789
-
-
-
789
25.
Количество благоустроенных общественных территорий
единиц
-
-
-
98
-
-
-
98
26.
Доля муниципальных образований Челябинской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек, правила благоустройства которых приведены в соответствие с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в общем количестве соответствующих муниципальных образований Челябинской области
процентов
-
-
-
100
-
-
-
100
27.
Количество представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проектов по благоустройству общественных территорий, реализованных в 2017 году
единиц
-
-
-
2
-
-
-
2
28.
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городского парка)
единиц
-
-
-
1
-
-
-
1
29.
Количество благоустроенных территорий рекреационного назначения
единиц
-
-
-
2
-
-
-
2
Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году"
Задача 1. Приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства в нормативное состояние
30.
Объекты коммунального хозяйства, задействованные в саммитах ШОС и БРИКС, приведенные в нормативное состояние
единиц
-
-
-
-
-
3
-
3
31.
Объекты благоустройства, обустроенные для повышения привлекательности города Челябинска и создания комфортной городской среды
единиц
-
-
-
-
-
20
-
20

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к государственной программе
Челябинской области
"Обеспечение доступным и
комфортным жильём граждан
Российской Федерации" в
Челябинской области

Система мероприятий
государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации" в Челябинской области

N
п/п
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок реализации
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей





2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Задача. Увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, в том числе находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Челябинской области
Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"
1.
Мониторинг соблюдения процедур, связанных с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой документации по планировке территории в отношении земельных участков, на которых планируется осуществить жилищное строительство
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014- 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Подготовка схемы территориального планирования Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2019 годы
областной бюджет
12 811,5
12 811,5
-
10 732,5
10 732,5
15 471,4
-
62 559,4

в том числе:












подготовка схемы территориального планирования части территории Челябинской области применительно к главному планировочному узлу города Челябинска (территории Челябинской агломерации)

2014- 2015 годы
областной бюджет
12 811,5
12 811,5
-
-
-
-
-
25 623,0

внесение изменений в схему территориального планирования части территории Челябинской области применительно к главному планировочному узлу города Челябинска (территория Челябинской агломерации)

2019 год
областной бюджет
-
-
-
-
-
3 751,4
-
3 751,4

внесение изменений в схему территориального планирования Челябинской области

2019 год
областной бюджет
-
-
-
-
-
11 720,0
-
11 720,0

подготовка проекта (произведения градостроительства) "Схема территориального планирования части территории Челябинской области. Территория агломерации "Горный Урал"

2017- 2018 годы
областной бюджет
-
-
-
10 732,5
10 732,5
-
-
21 465,0
3.
Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2020 годы
областной бюджет
6 868,76
4 150,0
324,5
13 000,0
11 976,3
12 532,0
12 532,0
61 383,56
4.
Создание условий для привлечения инвестиционных средств в жилищное строительство за счет обеспечения земельных участков объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014- 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Объекты коммунальной инфраструктуры
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2019 годы
областной бюджет
-
100 000,0
-
39 613,1
73 792,822
73 792,83
-
287 198,752




местные бюджеты
150 000,0
-
-
-
-
-
-
150 000,0

в том числе:












технологическое присоединение к сетям водоснабжения объектов малоэтажной застройки жилья экономического класса на двух земельных участках, расположенных в Сосновском районе Челябинской области (в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее посёлка Северный)

2015- 2019 годы
областной бюджет
-
2 800,0
-
-
12 839,413
29 958,630
-
45 598,043

технологическое присоединение к электрическим сетям объектов малоэтажной застройки жилья экономического класса на двух земельных участках, расположенных в Сосновском районе Челябинской области (в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее посёлка Северный)

2015 - 2017 годы
областной бюджет
-
97 200,0
-
39 613,1
-
-
-
136 813,1

технологическое присоединение к сетям водоотведения объектов малоэтажной застройки жилья экономического класса на двух земельных участках, расположенных в Сосновском районе Челябинской области (в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее посёлка Северный)

2018- 2019 годы
областной бюджет
-
-
-
-
60 953,409
43 834,20
-
104 787,609
5-1.
Субсидии местным бюджетам на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2019 год
областной бюджет
-
-
-
-
-
41 472,6
-
41 472,6
5-2.
Субсидии местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2019 год
областной бюджет
-
-
-
-
-
6 942,47
-
6 942,47
6.
Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации сетей инженерно-технического обеспечения туристического кластера "Синегорье"
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2016 год
областной бюджет
-
-
9 029,77
-
-
-
-
9 029,77
7.
Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения туристического кластера "Синегорье"
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2016 год
областной бюджет
-
-
8 133,81
-
-
-
-
8 133,81
Всего по подпрограмме "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"
областной бюджет
19 680,26
116 961,5
17 488,08
63 345,6
96 501,622
150 211,3
12 532,0
476 720,362

местные бюджеты
150 000,0
-
-
-
-
-
-
150 000,0
Задача. Оказание государственной поддержки в целях развития коммунальной инфраструктуры, в том числе развития газификации населенных пунктов Челябинской области и создание условий для привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
8.
Разработка методических рекомендаций по проведению конкурсного отбора организаций по управлению коммунальной инфраструктурой
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Методическое обеспечение реализации инвестиционных программ модернизации и развития коммунальной инфраструктуры
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
Подготовка технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту либо предложений по проведению проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых или планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014- 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области"
2014- 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
Осуществление мониторинга проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых с использованием средств областного бюджета
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2020 годы
областной бюджет
329301,22
375 104,9
408 447,33
440 861,7
347 191,13
466 100,0
350 000,0
2 717 006,28
14-1.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на технологическое присоединение к сетям водоснабжения
Министерство здравоохранения Челябинской области
2019 год
-
-
-
-
-
-
30 500,0
-
30 500,0
15.
Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2020 годы
областной бюджет
725 500,0
637 864,9
100 000,0
805 629,6
498 312,0
700 000,0
500 000,0
3 967 306,5
Всего по подпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
областной бюджет
1 054 801,22
1 012 969,8
508 447,33
1 246 491,3
845 503,13
1196 600,0
850 000,0
6714 812,78
Задача. Создание условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований Челябинской области, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области, признанного непригодным для проживания
Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"
16.
Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда Челябинской области, составление реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, по состоянию на конец года
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2020 годы
областной бюджет
92 717,8
115 275,4
115 275, 4
236 909,54
918 674,47
437 407,11
1000 000,0
2 916 259,72




местные бюджеты
9 482,8
-
-
-
-
-
-
9 482,8
19.
Благоустройство территорий муниципальных образований Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 год
областной бюджет
19 920,76
-
-
-
-
-
-
19 920,76
Всего по подпрограмме "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"
областной бюджет
112 638,56
115 275,4
115 275, 4
236 909,54
918 674,47
437 407,11
1000 000,0
2936 180,48

местные бюджеты
9 482,8
-
-
-
-
-
-
9 482,8
Задача. Создание условий для улучшения жилищных условий молодых семей посредством выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"
20.
Организация учета молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях и участников подпрограммы
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
Отбор банков и уполномоченных организаций для участия в реализации подпрограммы
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014, 2016, 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
22.
Выпуск свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
23.
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2020 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
24.
Подготовка методических рекомендаций и информационно-аналитических материалов
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
25.
Организация в средствах массовой информации муниципальных образований Челябинской области освещения целей и задач подпрограммы
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
26.
Предоставление субсидий местным бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения экономического класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства экономического класса
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2017 годы
федеральный бюджет
71 085,18
35 775,98
56 988,98
59 522,0
-
-
-
223 372,14




областной бюджет
120 833,44
48 814,439
49 000,0
49 000,0
-
-
-
267 647,879




местные бюджеты
77 500,0
46555,2451
59 040,0
76916,3706
-
-
-
260 011,6157




внебюджетные источники
500 000,0
243556,233
300 200,0
303 600,0
-
-
-
1 347 356,233
27.
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2018 - 2020 годы
федеральный бюджет
-
-
-
-
28716,1
91 658,7
-
120 374,8




областной бюджет
-
-
-
-
100 000,0
100 000,0
100 000,0
300 000,0




местные бюджеты
-
-
-
-
85 409,51
97 081,0
93 000,0
275 490,51




внебюджетные источники
-
-
-
-
411 187,9
468 000,0
468 000,0
1 347 187,9
28.
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 
одного ребенка
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2020 годы
областной бюджет
624,05
348,96
216,47
330,0936
535,96
779,53
1000,0
3 835,0636
Итого по подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"
федеральный бюджет
71 085,18
35 775,98
56 988,98
59 522,0
28716,1
91 658,7
-
343 746,94

областной бюджет
121 457,49
49 163,399
49 216,47
49 330,0936
100535,96
100 779,53
101 000,0
571 482,9426

местные бюджеты
77 500,0
46555,2451
59 040,0
76916,3706
85 409,51
97 081,0
93 000,0
535 502,1257

внебюджетные источники
500 000,0
243556,233
300 200,0
303 600,0
411 187,9
468 000,0
468 000,0
2694 544,133
Задача. Повышение доступности жилищных кредитов, в том числе ипотечных, для населения
Подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"
29.
Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
30.
Организация учета граждан, состоявших в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года в органах местного самоуправления и приобретших (построивших) жилье с использованием жилищных кредитов (займов)
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
31.
Привлечение внебюджетных финансовых ресурсов для реализации подпрограммы
акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" (по согласованию), банки (кредитные организации) (по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
32.
Субсидии местным бюджетам на предоставление гражданам - участникам подпрограммы социальных выплат для погашения части затрат по жилищным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию), граждане - участники подпрограммы (по согласованию), акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" (по согласованию), банки (кредитные организации) (по согласованию)
2014 - 2017 годы
областной бюджет
166,56
240,0
80,0
160,0
-
-
-
646,56




местные бюджеты
249,84
360,0
120,0
240,0
-
-
-
969,84




внебюджетные источники
75 000,0
10 350,0
2 745,0
8 675,0
-
-
-
96 700,0
33.
Предоставление гражданам социальных выплат для погашения части затрат по жилищным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию), граждане - участники подпрограммы (по согласованию), акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" (по согласованию), банки (кредитные организации) (по согласованию)
2018 год
областной бюджет
-
-
-
-
160,0
-
-
160,0




местные бюджеты
-
-
-
-
240,0
-
-
240,0




внебюджетные источники
-
-
-
-
9 000,0
-
-
9 000,0
Всего по подпрограмме "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"
областной бюджет
166,56
240,0
80,0
160,0
160,0
-
-
806,56

местные бюджеты
249,84
360,0
120,0
240,0
240,0
-
-
1 209,84

внебюджетные источники
75 000,0
10 350,0
2 745,0
8 675,0
9 000,0
-
-
105 770,0
Задача. Создание условий для привлечения молодыми учителями собственных средств, дополнительных финансовых средств организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) для приобретения жилья, в том числе путем предоставления молодым учителям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения
Подпрограмма "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области"
34.
Разработка и утверждение порядка проведения конкурсного отбора организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы), для участия в реализации мероприятий подпрограммы
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
35.
Организация учета молодых учителей, нуждающихся в жилых помещениях
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
36.
Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты в рамках подпрограммы
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
37.
Проведение конкурсного отбора организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы)
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
38.
Организация работы по предоставлению ипотечных кредитов (займов) молодым учителям в рамках подпрограммы
организации, предоставляющие ипотечные кредиты (займы) 
(по согласованию)
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
39.
Ведение единой информационной базы данных об участниках подпрограммы, получивших социальные выплаты
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
40.
Освещение в средствах массовой информации целей и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2017 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
41.
Предоставление социальных выплат молодым учителям на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, молодые учителя - участники подпрограммы (по согласованию), банки (кредитные организации) (по согласованию)
2014 год
областной бюджет
7 824,23
-
-
-
-
-
-
7 824,23




внебюджетные источники
22 878,88
-
-
-
-
-
-
22 878,88
Всего по подпрограмме "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области"
областной бюджет
7 824,23
-
-
-
-
-
-
7 824,23

внебюджетные источники
22 878,88
-
-
-
-
-
-
22 878,88
Задача. Предоставление в 2014 - 2020 годах гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения, социальных выплат
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действия (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения"
42.
Организация учета граждан в качестве участников подпрограммы
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
43.
Отбор банков для участия в реализации подпрограммы
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
44.
Оформление и выдача свидетельств о праве на получение участниками подпрограммы социальной выплаты
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
45.
Предоставление социальных выплат гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения, и приобретение ими жилых помещений или удовлетворение части денежных требований
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2014 - 2017 годы
областной бюджет
3 590,62
613,71
1 453,2
756,46
-
-
-
6 413,99




внебюджетные источники
5 300,0
620,0
1 453,2
756,46
-
-
-
8 129,66
Всего по подпрограмме "Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения"
областной бюджет
3 590,62
613,71
1 453,2
756,46
-
-
-
6 413,99

внебюджетные источники
5 300,0
620,0
1 453,2
756,46
-
-
-
8 129,66
Задача. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области"
46.
Мониторинг выполнения мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2017 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
47.
Разработка и утверждение государственной программы Челябинской области "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области" на 2018 - 2022 годы
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2017 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
48.
Внесение изменений в Закон Челябинской области от 27.05.2010 г. 
N 584-ЗО "Об административных правонарушениях в Челябинской области" в части ужесточения ответственности за нарушение правил благоустройства муниципальных образований Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2017 год
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
49.
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2017 год
федеральный бюджет
-
-
-
813 925,6
-
-
-
813 925,6




областной бюджет
-
-
-
348 825,26
-
-
-
348 825,26
50.
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2017 год
федеральный бюджет
-
-
-
19 156,532
-
-
-
19 156,532




областной бюджет
-
-
-
8 209,948
-
-
-
8 209,948
51.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по благоустройству территорий рекреационного назначения
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2017 год
областной бюджет
-
-
-
70 000,0
-
-
-
70 000,0
Всего по подпрограмме "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области"
федеральный бюджет
-
-
-
833082,132
-
-
-
833 082,132

областной бюджет
-
-
-
427 035,208
-
-
-
427 035,208
Задача. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, к проведению саммитов ШОС и БРИКС
Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав 
государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году"
52.
Мониторинг выполнения мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на реализацию мероприятий по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2019, 2020 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
53.
Субсидии местным бюджетам на приведение в нормативное состояние объектов коммунального хозяйства
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2019 год
областной бюджета
-
-
-
-
-
145 020,0
-
145 020,0
54.
Субсидии местным бюджетам на обустройство объектов благоустройства для повышения привлекательности города и создания комфортной городской среды
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
2019 год
областной бюджета
-
-
-
-
-
277 156,6
-
277 156,6
Всего по подпрограмме "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году"
областной бюджет
-
-
-
-
-
422 176,6
-
422 176,6
Итого по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014-2020 годы
федеральный бюджет
71 085,18
35 775,98
56 988,98
892 604,132
28716,1
91 658,7
-
1 176 829,072

областной бюджет
1320 158,94
1295 223,809
691 960,48
2024 028,2016
1961375,182
2307174,54
1963532,0
11639453,1526

местные бюджеты
237 232,64
46 915,2451
59 160,0
77 156,3706
85 649,51
97 081,0
93 000,0
696 194,7657

внебюджетные источники
603 178,88
254 526,233
304 398,2
313 031,46
420 187,9
468 000,0
468 000,0
2831 322,673

Информация об изменениях:
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комфортным жильём граждан
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Перечень
земельных участков, планируемых к предоставлению органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в целях жилищного строительства, и земельных участков, предлагаемых для введения в оборот в целях жилищного строительства на территории Челябинской области

N
п/п
Месторасположение земельного участка
Кадастровый номер земельного участка
Площадь земельного участка, гектаров
Планируемый объём жилищного строительства,
кв. метров
Предполагаемый срок освоения земельного участка, год
Верхнеуфалейский городской округ
1.
Город Верхний Уфалей, улица Чекасина, 10
74:27:0105027:581
0,5304
5 400
2018 год
2.
Город Верхний Уфалей, посёлок Строителей, улица Западная, примерно в 90 метрах от жилого дома N 9 по направлению на восток
74:27:0103011:94
0,2039
1 840
2015 год
3.
Город Верхний Уфалей, посёлок Строителей, улица Западная, примерно в 30 метрах от жилого дома N 9 по направлению на восток
74:27:0000000:1495
0,1980
1 840
2015 год
4.
Город Верхний Уфалей, посёлок Строителей. Участок находится примерно в 160 метрах восточнее жилого дома N 9 по улице Западной
74:27:0103011:93
0,1980
1 840
2015 год
5.
Город Верхний Уфалей, посёлок Строителей. Участок находится примерно в 60 метрах восточнее жилого дома N 9 по улице Западной
74:27:0103011:92
0,1980
1 840
2015 год
Итого по Верхнеуфалейскому городскому округу
1,3283
12 760

Златоустовский городской округ
6.
Город Златоуст, район Чернореченский
в стадии формирования
58,0
30 000
2015-2020 годы
7.
Город Златоуст, вдоль устья реки Ай, с левой стороны дороги проспект Гагарина - район Машзавода , 2-й микрорайон
в стадии формирования
37,0
50 000
2015-2020 годы
8.
Город Златоуст, с левой стороны автодороги район Машзавода - район Вокзала, от улицы Автодорожная до реки Черная
в стадии формирования
15,0
8 000
2015-2020 годы
9.
Город Златоуст, квартал Орловский.
Данные участки планируются для введения в оборот в целях жилищного строительства к 2015 году, согласно генеральному плану города Златоуста и правилам землепользования и застройки территории города Златоуста
в стадии формирования
8,0
4 000
2015-2020 годы
Итого по Златоустовскому городскому округу
118,0
92 000,0

Карабашский городской округ
10.
Город Карабаш, улица Красная горка, 26
74:29:0102002:21
0,12
60
2015-2020 годы
11.
Город Карабаш, улица Красная горка, 43
74:29:0101019:2
0,1
60
2015 год
12.
Город Карабаш, улица Красная горка, 45
74:29:0101019:1
0,1
60
2015 год
13.
Город Карабаш, улица Красная горка, 61
74:29:0101019:4
0,1
60
2016 год
14.
Город Карабаш, улица Северная, 50
74:29:0101006:9
0,1
60
2016 год
15.
Город Карабаш, улица Северная, 52
74:29:0101006:8
0,1
60
2017 год
16.
Город Карабаш, улица Северная, 53
74:29:0101006:10
0,1
60
2017 год
17.
Город Карабаш, улица Северная, 54
74:29:0000000:911
0,1
60
2018 год
18.
Город Карабаш, улица Соломатина, 22
74:29:0103016:145
0,1
60
2018 год
19.
Город Карабаш, улица Красная Горка, 54
74:29:0103017:4
0,1
60
2019 год
20.
Город Карабаш, улица Красная Горка, 59
74:29:0103019:6
0,1
60
2019 год
21.
Город Карабаш, улица Красная Горка, 63
74:29:0103019:5
0,1
60
2020 год
Итого по Карабашскому городскому округу
1,27
720

Копейский городской округ
22.
Город Копейск, улица Гамарника, 16
74:30:0301030:430
0,8934
8 287
2014 год
23.
Город Копейск, улица Гамарника, 18
74:30:0301030:433
1,0043
8 287
2014 год
24.
Город Копейск, улица Черняховского, 20
74:30:0000000:1148
1,123
9 944
2014 год
25.
Город Копейск, улица Черняховского, 22
74:30:0301030:432
0,8249
6 749
2014 год
26.
Город Копейск, улица Черняховского, 27 "а"
74:30:0301030:431
0,6239
5 012
2014 год
27.
Город Копейск, улица Карла Маркса, 18 "а"
в стадии формирования
0,408
3 000
2015 год
28.
Город Копейск, улица Жданова, 1
в стадии формирования
0,8565
4 000
2015 год
29.
Город Копейск, микрорайон "Афон"
74:30:103006:126
4,5686
33 140
2015 год
Итого по Копейскому городскому округу
10,3026
78 419

Кыштымский городской округ
30.
Город Кыштым, в 87 метрах восточнее жилого дома N 53 по улице Ленина
74:32:0402136:3
0,4367
2 400
2015 год
31.
Город Кыштым, в 14 метрах восточнее жилого дома N 56 по улице Челюскинцев
74:32:0000000:4267
0,2645
2 000
2015 год
32.
Город Кыштым, юго-восточнее жилого дома N 6 по улице Гагарина
74:32:0414002:ЗУ
0,7
3 200
2015 год
33.
Город Кыштым, улица Горелова, восточнее дома N 9
74:32:0404077:198
0,3945
3 000
2014 год
34.
Город Кыштым, улица Гагарина, юго-восточнее дома N 6
в стадии формирования
0,75
3 200
2016 год
35.
Город Кыштым, пересечение улиц Горелова - Калинина
в стадии формирования
0,3
4 000
2017 год
36.
Город Кыштым, улица Ленина, 27
в стадии формирования
0,3
4 000
2017 год
37.
Город Кыштым, северная часть города
в стадии формирования
1,8
1 200
2018 год
Итого по Кыштымскому городскому округу
4,9457
23 000,0

Магнитогорский городской округ
38.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, шоссе Космонавтов
74:33:0000000:8660
2,0631
1 500
2017 год
39.
Город Магнитогорск, Правобережный район, 112-й микрорайон
74:33:0213003:1335
0,12
5 000
2016 год
40.
Город Магнитогорск, Ленинский район, улица Сурикова, 70
74:33:0126021:564
0,2197
3 000
2014 год
41.
Город Магнитогорск, улица Киевская
74:33:1306001:5969
74:33:1306001:5970
0,1298
0,1193
300
2015 - 2020 годы
42.
Город Магнитогорск, Правобережный район, жилой микрорайон "Западный - 2"
74:33:0207002:708
74:33:0207002:707
74:33:0207001:919
74:33:0207002:709
74:33:0207002:705
74:33:0207002:706
0,0841
0,0847
0,0913
0,0830
0,0841
0,0845
150
150
150
150
150
150
2015 - 2020 годы
43.
Город Магнитогорск, Правобережный район, жилой микрорайон "Западный - 1"
74:33:0203004:92
74:33:0203004:90
74:33:0203004:91
74:33:0203004:94
74:33:0203004:93
74:33:0203004:95
74:33:0203004:96
74:33:0203004:105
74:33:0203004:113
74:33:0203004:108
74:33:0203004:114
74:33:0203004:107
74:33:0203004:106
0,1135
0,1135
0,1136
0,1136
0,1133
0,1133
0,1137
0,1164
0,1164
0,1164
0,1153
0,1153
0,1153
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
2015 - 2020 годы
44.
Город Магнитогорск, улица Рысакова, 52А
Город Магнитогорск, улица Чехова, 1А
Город Магнитогорск, улица Чехова, 3А
74:33:1324001:1522

74:33:1339001:461
74:33:1339001:462
0,089

0,1073
0,1013
150

150
150

2015 - 2020 годы
45.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-1", квартал 3, участок 61
в стадии формирования
0,131
150
2018-2020 годы
46.
Город Магнитогорск, Ленинский район, участок N 74 по шоссе Дачное и улице Малиновая
в стадии формирования
0,1534
150
2018-2020 годы
47.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-1" участки N N 53-56, 58, 61, 64-66, 75, 78, 79, 81-84, 91
в стадии формирования
1,44
2 550
2018-2020 годы
48.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-1" участки N N 87, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 110, 111, 113-115, 125-141
74:33:0203004:294
74:33:0203004:344
74:33:0203004:292
74:33:0203004:288
74:33:0203004:293
74:33:0203004:307
74:33:0203004:306
74:33:0203004:313
74:33:0203004:314
74:33:0203004:316
74:33:0203004:317
74:33:0203004:318
74:33:0203004:320
74:33:0203004:340
74:33:0203004:329
74:33:0203004:334
74:33:0203004:333
74:33:0203004:341
74:33:0203004:337
74:33:0203004:323
74:33:0203004:322
74:33:0203004:330
74:33:0203004:327
74:33:0203004:331
74:33:0203004:328
74:33:0203004:312
74:33:0203004:311
74:33:0203004:319
74:33:0203004:321
74:33:0203004:342



2015 - 2020 годы
49.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-1", квартал 4, участок 17
в стадии формирования
0,1232
150
2018-2020 годы
50.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-1", квартал 9, участок 23
74:33:0203003:371
0,1268
150
2015 - 2020 годы
51.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-1", квартал 10, участок 30
в стадии формирования
0,1129
150
2018-2020 годы
52.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-2", квартал 2, участок 4
74:33:0207002:936
0,0857
150
2015 - 2020 годы
53.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-2", квартал 5А, участок 10
74:33:0207001:1496
0,0923
150
2015 - 2020 годы
54.
Город Магнитогорск, жилой район "Западный-2", квартал 6А, участки 26, 27
74:33:0207001:1495
74:33:0207001:1497
0,0838
0,0837
150
150
2015 - 2020 годы
55.
Город Магнитогорск, улица 25 лет Октября, 58
74:33:1336020:284
0,1286
150
2015 - 2020 годы
56.
Город Магнитогорск, улица Дарвина, 28
74:33:1336020:286
0,1003
150
2015 - 2020 годы
57.
Город Магнитогорск, улица 25 лет Октября, 60
74:33:1336020:285
0,1476
150
2015 - 2020 годы
58.
Город Магнитогорск, улица Бажова, 57
74:33:1336020:283
0,1491
150
2015 - 2020 годы
59.
Город Магнитогорск, Ленинский район, участки N N 60, 77, 87, 88 по шоссе Дачное и улице Малиновая
74:33:0114001:325
74:33:0114001:326
74:33:0114001:330
74:33:0114001:331
0,3709
600
2015 - 2020 годы
60.
Город Магнитогорск, Ленинский район, район бывшего посёлка Новосавинский, участки N N 38, 43, 45, 46, 52, 61, 63, 64, 67, 68, 91, 93, 96, 97, 98, 102, 104, 123, 124, 126, 127, 130, 137-142, 146, 148
74:33:0103001:883
74:33:0103001:887
74:33:0103001:860
74:33:0103001:850
74:33:0103001:839
74:33:0103001:830
74:33:0103001:831
74:33:0103001:818
74:33:0103001:821
74:33:0103001:805
74:33:0103001:864
74:33:0103001:865
74:33:0103001:855
74:33:0103001:847
74:33:0103001:851
74:33:0103001:870
74:33:0103001:872
74:33:0103001:875
74:33:0103001:892
74:33:0103001:802
74:33:0103001:856
74:33:0103001:806
74:33:0103001:898
74:33:0103001:8901
74:33:0103001:8897
74:33:0103001:817
74:33:0103001:848
74:33:0103001:828
74:33:0103001:903
74:33:0103001:829
3,0
4 500
2015 - 2020 годы
61.
Город Магнитогорск, Правобережный район, район улицы Гагарина, участки N N 2-24, 142-159, 166, 167
74:33:0203004:268
74:33:0203004:259
74:33:0203004:265
74:33:0203004:270
74:33:0203004:266
74:33:0203004:267
74:33:0203004:272
74:33:0203004:271
74:33:0203004:262
74:33:0203004:261
74:33:0203004:258
74:33:0203004:269
74:33:0203004:260
74:33:0203004:275
74:33:0203004:276
74:33:0203004:274
74:33:0203004:273
74:33:0203004:282
74:33:0203004:281
74:33:0203004:278
74:33:0203004:279
74:33:0203004:277
74:33:0203004:280
74:33:0203004:299
74:33:0203004:297
74:33:0203004:287
74:33:0203004:295
74:33:0203004:296
74:33:0203004:298
74:33:0203004:178
74:33:0203004:304
74:33:0203004:300
74:33:0203004:283
74:33:0203004:289
74:33:0203004:291
74:33:0203004:290
74:33:0203004:301
74:33:0203004:305
74:33:0203004:284
74:33:0203004:285
74:33:0203004:302
74:33:0203004:303
74:33:0203004:286
4,0388
6 450
2015 - 2020 годы
62.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 149 микрорайон, строения N N 29, 30, 31, 31А
74:33:0315001:1940
3,4432
43 423
сроки уточняются
63.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 149 микрорайон, строения N N 25-28
74:33:0315001:1942
3,1161
43 319,7
сроки уточняются
64.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 147 микрорайон, строения N N 24-28, 28А, 29 - 41
74:33:0314001:2270
13,2044
179 924,41
сроки уточняются
65.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 147 микрорайон, строение N 20
74:33:0314001:661
0,5278
6 556,5
сроки уточняются
66.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 147 микрорайон, строение N 5
74:33:0314001:669
0,44
6 556,5
сроки уточняются
67.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 147 микрорайон, строение N 14
74:33:0314001:2251
0,8165
11 870,6
сроки уточняются
68.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 147 микрорайон, строение N 15
74:33:0314001:2256
0,4886
5 927,4
сроки уточняются
69.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 147 микрорайон, строение N 6
74:33:0314001:668
0,5055
6 556,5
сроки уточняются
70.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 147 микрорайон, строение N 15
74:33:0314001:2244
0,8863
12 916,36
сроки уточняются
71.
Город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 147 микрорайон, строение N 6
74:33:0314001:2261
0,10647
13 726,8
сроки уточняются
Итого по Магнитогорскому городскому округу
43,06
364 427,77

Миасский городской округ
72.
Город Миасс, поселок Ленинск, южнее
улицы Октябрьской (165 участков под индивидуальное жилищное строительство)
74:34:2209004:393
74:34:2209004:444
74:34:2209004:505
74:34:2209004:506
74:34:2209004:504
74:34:2209004:507
74:34:2217299:5
74:34:0000000:5046
74:34:0000000:5047
74:34:2209004:508
74:34:2209004:530
74:34:2209004:445
74:34:2209004:447
74:34:2217299:2
74:34:2217299:3
74:34:0000000:4986
74:34:2209004:449
74:34:2209004:529
74:34:2209004:498
74:34:2209004:498
74:34:2209004:499
74:34:2209004:410
74:34:2209004:509
74:34:0000000:5034
74:34:0000000:5060
74:34:2209004:415
74:34:2209004:463
74:34:2209004:448
74:34:2209004:396
74:34:2209004:476
74:34:2209004:398
74:34:2209004:394
74:34:2209004:400
74:34:2209004:399
74:34:2209004:395
74:34:2209004:397
74:34:2209004:443
74:34:2209004:406
74:34:2209004:414
74:34:2209004:416
74:34:2209004:419
74:34:2209004:417
74:34:2209004:401
74:34:2209004:413
74:34:2209004:421
74:34:2209004:424
74:34:2209004:423
74:34:2209004:420
74:34:2209004:422
74:34:2209004:425
74:34:2209004:442
74:34:2209004:443
74:34:2209004:434
74:34:2209004:441
74:34:2209004:528
74:34:2209004:483
74:34:2209004:526
74:34:2209004:527
74:34:0000000:5051
74:34:0000000:5052
74:34:0000000:5050
74:34:0000000:5054
74:34:0000000:5055
74:34:0000000:5053
74:34:2217299:6
74:34:2209004:510
74:34:2209004:446
74:34:0000000:4976
74:34:0000000:4977
74:34:0000000:4979
74:34:2209004:514
74:34:2209004:496
74:34:0000000:5035
74:34:0000000:5036
74:34:0000000:5039
74:34:0000000:5041
74:34:2306600:662
74:34:2209004:409
74:34:2209004:402
74:34:2209004:418
74:34:2209004:403
74:34:2209004:408
74:34:2209004:411
74:34:2209004:405
74:34:2209004:407
74:34:2209004:432
74:34:2209004:429
74:34:2209004:426
74:34:2209004:427
74:34:2209004:430
74:34:2209004:428
74:34:2209004:431
74:34:2209004:456
74:34:2209004:460
74:34:2209004:458
74:34:2209004:457
74:34:2209004:455
74:34:2209004:454
74:34:2209004:435
74:34:2209004:439
74:34:2209004:438
74:34:2209004:436
74:34:2209004:437
74:34:2209004:451
74:34:2209004:453
74:34:2209004:450
74:34:2209004:459
74:34:0000000:4982
74:34:2217299:4
74:34:0000000:5013
74:34:0000000:5011
74:34:0000000:5008
74:34:0000000:5009
74:34:0000000:5006
74:34:2209004:469
74:34:2209004:468
74:34:2209004:461
74:34:2209004:462
74:34:2209004:465
74:34:2209004:464
74:34:2209004:466
74:34:2209004:467
74:34:2209004:474
74:34:2209004:473
74:34:2209004:471
74:34:2209004:472
74:34:2209004:475
74:34:2209004:478
74:34:2209004:485
74:34:2209004:486
74:34:2209004:481
74:34:2209004:513
74:34:2209004:511
74:34:2209004:512
74:34:2209004:515
74:34:2209004:516
74:34:2209004:518
74:34:2209004:477
74:34:2209004:479
74:34:2209004:480
74:34:2209004:484
74:34:2209004:482
74:34:2209004:493
74:34:2209004:492
74:34:2209004:490
74:34:2209004:487
74:34:2209004:491
74:34:2209004:488
74:34:2209004:489
74:34:2209004:494
74:34:2209004:495
74:34:2209004:520
74:34:2209004:525
74:34:2209004:519
74:34:2209004:521
74:34:2209004:523
74:34:2209004:500
74:34:2209004:502
74:34:2209004:531
74:34:2209004:501
74:34:2209004:470
74:34:2209004:517
74:34:2209004:524
74:34:2209004:503
74:34:2209004:522
23,925
16 500
2014-2020 годы
73.
Город Миасс, село Смородинка (80 участков под индивидуальное жилищное строительство)
74:34:0000000:5036
74:34:0000000:5039
74:34:0000000:5041
74:34:2306600:677
74:34:2306600:666
74:34:2306600:676
74:34:2306600:669
74:34:2306600:678
74:34:2306600:679
74:34:2306600:680
74:34:0000000:5040
74:34:0000000:5037
74:34:2306600:671
74:34:2306600:672
74:34:2306600:673
74:34:2306600:674
74:34:2306600:675
74:34:2306600:667
74:34:2306600:670
74:34:2306600:668
74:34:2306600:664
74:34:2306600:636
74:34:2306600:637
74:34:0000000:5032
74:34:0000000:5029
74:34:2306600:661
74:34:2306600:665
74:34:2306600:663
74:34:2306600:638
74:34:2306600:643
74:34:2306600:644
74:34:2306600:639
74:34:2306600:653
74:34:2306600:640
74:34:2306600:648
74:34:2306600:652
74:34:2306600:641
74:34:2306600:659
74:34:2305004:27
74:34:0000000:5038
74:34:2306600:682
74:34:2306600:681
74:34:2306600:684
74:34:2306600:683
74:34:2306600:686
74:34:2306600:689
74:34:0000000:5042
74:34:2306600:685
74:34:2306600:687
74:34:0000000:5045
74:34:2305003:28
74:34:2306600:660
74:34:2306600:657
74:34:2306600:658
74:34:2306600:654
74:34:2306600:690
74:34:2306600:634
74:34:2306600:635
74:34:2306600:636
74:34:2306600:642
74:34:2306600:637
74:34:2306600:646
74:34:2306600:647
74:34:2306600:645
74:34:2306600:651
74:34:2306600:655
74:34:2306600:638
74:34:2306600:656
74:34:2306600:649
74:34:0910001:658
74:34:2306600:620
74:34:2305003:17
74:34:2305003:26
74:34:2306600:628
74:34:2306600:624
74:34:2306600:626
74:34:2306600:625
74:34:2306600:622
74:34:2306600:617
74:34:2306600:629
10,4
8 000
2014-2020 годы
74.
Город Миасс, село Сыростан
74:34:2306600:650
74:34:0910001:660
74:34:0910001:659
74:34:2209003:234
74:34:0910001:823
74:34:0910001:819
74:34:0910001:815
74:34:0910001:821
74:34:0910001:824
74:34:0910001:812
74:34:0910001:811
74:34:0910001:820
74:34:0910001:818
74:34:0910001:813
74:34:0910001:825
74:34:0910001:817
74:34:0910001:814
74:34:0910003:137
74:34:0910003:145
74:34:0910003:139
74:34:0910001:802
2,52
2 100
2014-2020 годы
75.
Город Миасс, район улицы Ракетная
74:34:0000000:4684
74:34:1900006:46
74:34:1900006:47
74:34:1900006:57
74:34:1900006:58
74:34:1900006:48
74:34:1900006:59
74:34:1900006:60
74:34:1900006:49
74:34:1900006:52
74:34:1900006:61
74:34:1900006:50
74:34:1900006:62
74:34:1900006:71
74:34:1900006:55
74:34:1900006:56
74:34:1900006:64
74:34:1900006:63
74:34:1900006:54
74:34:1900006:51
74:34:1900006:53
74:34:1900006:68
74:34:1900006:69
74:34:1900006:67
74:34:0000000:4747
74:34:0000000:4749
74:34:0000000:4748
74:34:0000000:4746
3,696
2 800
2014-2020 годы
Итого по Миасскому городскому округу
40,541
29 400

Троицкий городской округ
76.
Город Троицк, 2-й микрорайон, пересечение улиц Павленко и Советская
74:35:0000000:81
0,3576
12 112
2018 год
77.
Город Троицк, 5-й микрорайон, 29
74:35:0600003:1143
0,7876
5 987
2014 год
78.
Город Троицк, 5-й микрорайон, западнее жилого дома N 8
74:35:0600003:1145
0,4976
6 650
2020 год
79.
Город Троицк, 2-й микрорайон, западнее жилого дома N 16
74:35:0600001:756
1,0932
24 224
2017 год
80.
Город Троицк, 2-й микрорайон, западнее жилого дома N 20
74:35:0000000:4489
1,9498
22 554
2017 год
81.
Город Троицк, северо-восточная часть 2-го микрорайона, на пересечении проспекта Неплюева и улицы Гагарина
74:35:0600001:29
0,718
4 282
2016 год
82.
Город Троицк, пересечение улиц имени В.И. Ленина и Рабочая
74:35:0400010:224
0,3735
4 336
2017 год
83.
Город Троицк, 5-й микрорайон, южнее жилых домов 5 и 5 "а"
74:35:0600003:1146
0,3534
5 640
2020 год
84.
Город Троицк, посёлок Гончарка, улица Гончарная, N N 40 - 54 (чётные)
74:35:1600026:26
74:35:1600026:3
74:35:1600026:4
74:35:1600026:5
74:35:1600026:16
74:35:1600026:15
74:35:1600026:13
74:35:1600026:12
0,1
0,13
0,12
0,1
0,1
0,09
0,1
0,08
100
100
100
100
100
100
100
100
2020 год
Итого по Троицкому городскому округу
9,0931
80 618

Усть-Катавский городской округ
85.
Город Усть-Катав, 2-й микрорайон, участок N 1
74:39:0302019:37
0,7625
8 870
2014 год
86.
Город Усть-Катав, 1-й микрорайон, участок N 37
74:39:0302040:853
0,44
3 300
2015 год
87.
Город Усть-Катав, 1-й микрорайон, участок N 30
74:39:0302019:37
0,65
1 300
2015 год
Итого по Усть-Катавскому городскому округу
1,8525
13 470

Чебаркульский городской округ
88.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 24
74:38:0135031:243
0,866
100
2014 год
89.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 24
74:38:0135031:265
0,15
100
2014 год
90.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 26
74:38:0135031:264
0,15
100
2014 год
91.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 28
74:38:0135031:269
0,1495
100
2014 год
92.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 30
74:38:0135031:266
0,1495
100
2014 год
93.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 32
74:38:0135031:272
0,1498
100
2014 год
94.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 1 "б"
74:38:0135031:243
0,15
100
2014 год
95.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 34
74:38:0135031:267
0,1498
100
2014 год
96.
Город Чебаркуль, улица 40 лет Победы, 36
74:38:0135031:268
0,1498
100
2014 год
97.
Город Чебаркуль, улица Пригородная, 2
74:38:0135031:260
0,1305
100
2014 год
98.
Город Чебаркуль, улица Пригородная, 4
74:38:0135031:261
0,1302
100
2014 год
99.
Город Чебаркуль, улица Пригородная, 6
74:38:0135031:262
0,1276
100
2014 год
100.
Город Чебаркуль, улица Пригородная, 8
74:38:0135031:243
0,1378
100
2014 год
101.
Город Чебаркуль, улица Пригородная, 7
74:38:0135031:243
0,1029
100
2014 год
102.
Город Чебаркуль, улица Светлая, 8
74:38:0000000:11584
0,1047
100
2015 год
103.
Город Чебаркуль, улица Станичная, 9
74:38:0135031:243
0,1030
100
2014 год
104.
Город Чебаркуль, улица Светлая, 14
74:38:0135030:21
0,0923
100
2015 год
105.
Город Чебаркуль, улица Светлая, 16
74:38:0135030:22
0,0923
100
2015 год
106.
Город Чебаркуль, улица Светлая, 20
74:38:0135030:23
0,1
100
2015 год
107.
Город Чебаркуль, улица Светлая, 22
74:38:0135030:23
0,0924
100
2015 год
108.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 4 "б"
74:38:0139001:114
0,1625
100
2016 год
109.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 6
74:38:0139001:136
0,1084
100
2016 год
110.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 8
74:38:0139001:137
0,1084
100
2016 год
111.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 10
74:38:0139001:138
0,1084
100
2016 год
112.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 10
74:38:0139001:139
0,1084
100
2016 год
113.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 14
74:38:0139001:140
0,1084
100
2016 год
114.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 16
74:38:0139001:126
0,1083
100
2016 год
115.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 46
74:38:0139001:114
0,1625
100
2016 год
116.
Город Чебаркуль, улица Харламова, 54
74:38:0139001:111
0,1601
100
2016 год
117.
40 участков в микрорайоне "Южный" для бесплатного предоставления льготным категориям граждан
в стадии формирования
3,2
4 000
2014-2018 годы
118.
Город Чебаркуль, улица Больничная, берег озера Чебаркуль (многоэтажное строительство, комплексное освоение)
74:38:0000000:219
6,6725
40 000
2014-2018 годы
119.
15 участков в микрорайоне "Южный" для бесплатного предоставления льготным категориям граждан
74:38:0000000:68
3,93
5 000
2014-2018 годы
120.
Город Чебаркуль, микрорайон Южный, переулок Южный, 1-2
в стадии формирования
1,2
1 500
2014-2018 годы
121.
Город Чебаркуль, улица Чебаркульская, 8А
74:38:0116013:30
0,0663
100
2016 год
122.
Город Чебаркуль, улица Лесная, 15Б
74:38:0117006:7
0,062
100
2016 год
123.
Город Чебаркуль, улица Лесная, 34А
74:38:0000000:11473
0,1
100
2016 год
124.
Город Чебаркуль, улица Лесная, 34Б
74:38:0000000:11472
0,1255
100
2016 год
125.
Город Чебаркуль, улица 3-я Зелёная, 2
74:38:0111002:14
0,1256
100
2016 год
126.
Город Чебаркуль, улица Учебная, 2
74:38:0116001:34
0,0778
100
2016 год
127.
Город Чебаркуль, улица Куйбышева, 116
74:38:0127003:76
0,0611
100
2017 год
128.
Город Чебаркуль, улица Шевченко, 2Б
74:38:0135015:27
0,0855
100
2017 год
129.
Город Чебаркуль, улица Гецевича, 12
74:38:0135031:231
0,1067
100
2017 год
130.
Города Чебаркуль, улица Степная, 1
74:38:0135031:216
0,1026
100
2017 год
131.
Город Чебаркуль, улица Малиновый звон, 2
74:38:0139001:153
0,1085
100
2017 год
132.
Город Чебаркуль, улица Малиновый звон, 4
74:38:0139001:173
0,1061
100
2017 год
133.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 1
74:38:0139001:150
0,1084
100
2017 год
134.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 2
74:38:0139001:146
0,1064
100
2017 год
135.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 3
74:38:0139001:149
0,1083
100
2017 год
136.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 4
74:38:0139001:171
0,1062
100
2017 год
137.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 5
74:38:0139001:148
0,1083
100
2017 год
138.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 6
74:38:0139001:167
0,1066
100
2017 год
139.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 7
74:38:0139001:147
0,1083
100
2017 год
140.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 8
74:38:0139001:166
0,1063
100
2017 год
141.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 9
74:38:0139001:151
0,1083
100
2017 год
142.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 10
74:38:0139001:163
0,1062
100
2017 год
143.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 11
74:38:0139001:145
0,1083
100
2017 год
144.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 12
74:38:0139001:162
0,1061
100
2017 год
145.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 13
74:38:0139001:144
0,1085
100
2017 год
146.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 14
74:38:0139001:161
0,1057
100
2017 год
147.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 15
74:38:0139001:143
0,1084
100
2017 год
148.
Город Чебаркуль, улица Ардышева, 16
74:38:0139001:155
0,1062
100
2017 год
149.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 1
74:38:0139001:160
0,1055
100
2018 год
150.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 2
74:38:0139001:156
0,1055
100
2018 год
151.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 3
74:38:0139001:159
0,1060
100
2018 год
152.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 4
74:38:0139001:157
0,1107
100
2018 год
153.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 5
74:38:0139001:169
0,1037
100
2018 год
154.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 6
74:38:0139001:158
0,0979
100
2018 год
155.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 7
74:38:0139001:170
0,1077
100
2018 год
156.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 8
74:38:0139001:164
0,0990
100
2018 год
157.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 9
74:38:0139001:172
0,1090
100
2018 год
158.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 11
74:38:0139001:165
0,1080
100
2018 год
159.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 13
74:38:0139001:174
0,1039
100
2018 год
160.
Город Чебаркуль, улица Красная поляна, 15
74:38:0139001:168
0,1063
100
2018 год
Итого по Чебаркульскому городскому округу
18,1763
52 300

Челябинский городской округ
161.
Город Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская площадка N 1, 50-й микрорайон
в стадии формирования
12,5817
95 700,0
2014 год
162.
Город Челябинск, Центральный район, 20-й микрорайон
в стадии формирования
36,424
314 170,0
2014 - 2015 годы
163.
Город Челябинск, Курчатовский район, 48-й микрорайон
в стадии формирования
19,131
137 562,0
2014 - 2015 годы
164.
Город Челябинск, Центральный район, 19-й микрорайон
в стадии формирования
17,2483
154 923,0
2014 - 2016 годы
165.
Город Челябинск, Центральный район, микрорайон 19-1
74:36:0000000:48351
24,5093
27,4257
164 000,0
2015 - 2017 годы
166.
Город Челябинск, Центральный район, микрорайон 19-2
74:36:0501018:27
13,9768
15,8993
120 000,0
2015 - 2017 годы
167.
Город Челябинск, Центральный район, микрорайон 19-3
в стадии формирования
16,3406
147 730,0
2014 - 2017 годы
168.
Город Челябинск, Ленинский район, северная часть жилого района Сухомесово, 6-й микрорайон, улица Тюльпанная
в стадии формирования
13,3046
129 230,0
2015 - 2017 годы
169.
Город Челябинск, Ленинский район, северная часть жилого района Сухомесово, 6-й микрорайон, улица Земляничная
в стадии формирования
30,8661
270 424,5
2015 - 2018 годы
170.
Город Челябинск, Ленинский район, северная часть жилого района Сухомесово, 6-й микрорайон, улица Рассветная
в стадии формирования
38,9208
314 936,6
2015 - 2018 годы
171.
Город Челябинск, Тракторозаводский район, жилой район Чурилово, микрорайон N 1, улица Зальцмана
74:36:0209016:38
1,3088
18 000,0
2015 - 2017 годы
172.
Земельных участков, пригодных для освоения и предполагаемых для введения в оборот в целях жилищного строительства в период 2014-2015 годов, по итогам проведенного Главным управлением архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска анализа не обнаружено.
В ходе работы выявлено 157,39 гектара территории, градостроительный регламент которой соответствует размещению жилищного строительства (усадебной застройки) согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Челябинский городской округ" (далее именуются - Правила), но ее освоение возможно после проведения ряда мероприятий: рекультивация заболоченной территории, перенос высоковольтных линий электропередач, обеспечение участков инженерной инфраструктурой, строительство путепровода через железнодорожные пути, сокращение санитарно-защитной зоны городских очистных сооружений



Итого по Челябинскому городскому округу
229,4509
1 866 676,1

Южноуральский городской округ
173.
Город Южноуральск, улица Победы, 22 "а"
74:37:0209026:1180
0,6586
8660
2014 год
174.
Город Южноуральск, улица Победы, 22 "б"
74:37:0209026:1181
0,3577
2400
2014 год
175.
Город Южноуральск, улица Победы, 22 "в"
74:37:0209026:1182
0,6390
8660
2014 год
176.
Город Южноуральск, улица Яблочкова, 11
74:37:0209027
0,6524
4300
2014 год
177.
Город Южноуральск, улица Яблочкова, 36
74:37:0209027:340
0,3921
4400
2014 год
178.
Город Южноуральск, улица Яблочкова, 36 "а"
74:37:0209027:342
0,4816
6600
2015 год
179.
Город Южноуральск, улица Сергея Буландо, 13
74:37:0209026:1184
0,4540
6600
2015 год
180.
Город Южноуральск, улица Советской Армии, 27
74:37:0209026
0,5411
8400
2015 год
181.
Город Южноуральск, улица Победы, 26 "в"
74:37:0209026
0,4122
4460
2015 год
Итого по Южноуральскому городскому округу
4,5887
54 480

Озёрский городской округ
182.
Город Озёрск, проспект Карла Маркса, 32
74:41:0101019:34
0,5895
7920
2015 год
183.
Город Озёрск, 135 метров на северо-восток от жилого дома N 8 в микрорайоне Заозёрный
74:41:0101045:55
2,2274
28 062
2016 год
184.
Город Озёрск, улица Иртяшская, 13
74:41:0101045: 120
0,9379
11 856
2014 год
185.
Город Озёрск, в 32 метрах на северо-восток от жилого дома N 6 в микрорайоне Заозёрный
74:41:0101058:63
0,7211
5 820
2015 год
186.
Город Озёрск, в 8 метрах на запад от жилого дома N 13 по улице Мира в посёлке Метлино
74:13:1002003:861
0,7236
8 420
2016-2017 годы
187.
Город Озёрск, в 35 метрах на юго-запад от жилого дома N 6 в микрорайоне Заозёрный
74:41:0101058:40
1,8165
24 660
2015 год
188.
Город Озёрск, улица Кыштымская, 53
74:41:0102016:215
0,6079
4 920
2015 год
189.
Город Озёрск, улица Кыштымская, 55
74:41:0102016:217
0,7260
3 922
2016 год
190.
Город Озёрск, улица Кыштымская, 57
74:41:0102016:217
0,7409
3922
2017 год
191.
Город Озёрск, в 14 метрах на юг от жилого дома N 20 по улице Шолохова в посёлке Метлино
74:13:1002003:860
0,7176
8 420
2018 год
192.
Город Озёрск, в 22 метрах от здания спортивно-оздоровительного комплекса "Центр здоровья", расположенного по адресу: улица Музрукова, 33, корпус 8
74:41:0101045:608
0,8163
10 980
2018 год
193.
Город Озёрск, в 11 метрах от жилого дома N 8 по улице 8 Марта в посёлке Новогорный
74:41:0202002:15
0,8164
4 487
2018 год
194.
Город Озерск, в районе жилого дома N 58 по улице Монтажников
в стадии формирования
3,2112
39 096
2015 год
195.
Город Озерск, посёлок Метлино, в районе тепличного хозяйства по улице Сельская, 22
74:13:1004002:17
4,84
3 000
2014 год
196.
Город Озерск, деревня Новая Теча
в стадии формирования
7,97
5 200
2017-2018 годы
197.
Город Озерск, в районе муниципального образовательного учреждения средняя школа N 33
в стадии формирования
11,64
179 023
2014-2023 годы
198.
Город Озерск, территория деревообрабатывающего комбината
в стадии формирования
16,91
259 407
2014 - 2023 годы
Итого по Озёрскому городскому округу
56,0123
607 115

Снежинский городской округ
199.
Город Снежинск, 19-й микрорайон, 3
74:40:0101019:15
2,1
13 957,25
2014 год
200.
Город Снежинск, 19-й микрорайон, 11, 12, 13
74:40:0101019:21
1,5919
12 500
2014 год
201.
Город Снежинск, 19-й микрорайон, 6 "а"
74:40:0101019:18
1,1274
9 900
2014 год
202.
Город Снежинск, 19-й микрорайон, 17-22
в стадии оформления
4,4
5 075,4
2015 год
203.
Город Снежинск, 19-й микрорайон, 5
74:40:0101019:1468
0,3078
5 100
2015 год
204.
Город Снежинск, микрорайон N 16 "А"
74:40:0102010:202
4,9314
50 000
2018 год
205.
Город Снежинск, жилой район "Поселок Сокол", улица Мамина-Сибиряка
74:40:0000000:5586
0,81523
3 400
2017 год
206.
Город Снежинск, жилой район "Поселок Сокол"
74:40:0402002:28
0,5994
1 200
2016 год
207.
Город Снежинск, микрорайон N 23
в стадии формирования
24,1432
10 000
2016-2017 годы
208.
Город Снежинск, посёлок Ближний Береговой
в стадии формирования
25,0
10 000
2015 год
209.
Город Снежинск, микрорайон N 22, в районе пересечения улицы Южная и переулка 1
74:40:0101077:266
0,4454
800
2018 год
210.
Город Снежинск, микрорайон N 16 "Б"
74:40:0102010:205
19,3571
340 000
2019 год
211.
Город Снежинск, улица Южная, 19
74:40:0000000:5561
0,94
4 500
2016 год
212.
Город Снежинск, микрорайон N 20
74:40:0000000:5556
21,7503
170 000,0
2020 год
Итого по Снежинскому городскому округу
82,296
631 992,65

Трёхгорный городской округ
213.
Город Трехгорный, улица Островского, N N 62А, 62Б, 62В
74:42:0103005:106
1,1177
7 686,66
2014 год
214.
Город Трехгорный, улица Строителей, 29
74:42:0103005:104
0,6635
4 037,8
2014 год
215.
Город Трёхгорный, улица Уральская, 1 "б"
74:42:0103005:674
1,0807
9 253
2016 год
216.
Город Трёхгорный, микрорайон 6, жилой дом N 6
74:42:0103010:737
1,1956
18 187
2016 год
217.
Город Трёхгорный, микрорайон 5, жилой дом N 4
74:42:0103005:771
0,6008
5 145
2017 год
218.
Город Трёхгорный, микрорайон 6 (8 участков под многоэтажное многоквартирное жилищное строительство)
в стадии формирования
4,52
69 460
2016 - 2020 годы
219.
Город Трёхгорный, район малоэтажной застройки, квартал N 11 (секционные 3-5- этажные жилые дома)
74:42:0102010:623
1,5062
10 000
2016 - 2020 годы
220.
Город Трёхгорный, район малоэтажной застройки (10 участков для индивидуального жилищного строительства)
74:42:010101:70
74:42:010101:71
74:42:010101:72
74:42:010101:75
74:42:010101:60
74:42:010101:78
74:42:010101:83
74:42:010101:84
74:42:010101:85
74:42:010101:86
0,1047
0,1221
0,1036
0,1044
0,1141
0,1186
0,1500
0,1694
0,1812
0,1341
1 000
2020 год
Итого по Трёхгорному городскому округу
11,9867
124 769,46

Аргаяшский муниципальный район
221.
На территории Аргаяшского муниципального района земельные участки, предполагаемые для введения в оборот в целях жилищного строительства, находятся в стадии формирования
203
75 900
2015 год
Итого по Аргаяшскому муниципальному району
203
75900

Ашинский муниципальный район
222.
Город Аша, 20 метров на восток от ориентира жилой дом N 43 по улице Озимина
74:03:1001021:2
0,18
3 725
2014 год
223.
Город Аша, улица Коммунистическая, 22
74:03:1019015:8
0,62
3 100
2015 год
Итого по Ашинскому муниципальному району
0,8
6 825

Брединский муниципальный район
224.
Северо-восточная часть посёлка Бреды
в стадии формирования
-
8 000
2014-2020 годы
225.
Юго-восточная часть посёлка Бреды
в стадии формирования
-
19 000
2014-2020 годы
Итого по Брединскому муниципальному району
-
27 000

Верхнеуральский муниципальный район
226.
Юго-западное направление от посёлка Карагайский
74:06:0105002:50
170,3
30 000
2013-2015 годы
Итого по Верхнеуральскому муниципальному району
170,3
30 000

Еманжелинский муниципальный район
227.
Город Еманжелинск, улица Фрунзе, 60
74:28:0101018:18
0,495
4 000
2014 год
228.
Город Еманжелинск, улица Базарная, 12
74:28:0109011:199
0,1
1 200
2016 год
229.
Город Еманжелинск, улица Уральская, 1, 3, 5
74:28:0129003:87-89
0,25
300
2015 год
230.
Посёлок Зауральский, улица 3-й квартал, 9
74:28:0201003:266
0,4104
3 500
2014 год
Итого по Еманжелинскому муниципальному району
1,2554
9 000

Еткульский муниципальный район
231.
1 300 метров южнее села Еманжелинка
74:07:1602001:2
135
87 700
2014-2018 годы
Итого по Еткульскому муниципальному району
135
87 700

Карталинский муниципальный район
232.
Город Карталы, 70 метров на юго-запад от жилого дома по переулку Монтажников, 1-2
74:08:4701024:833
0,714
3 780
2015 год
Итого по Карталинскому муниципальному району
0,714
3 780

Коркинский муниципальный район
233.
Посёлок Первомайский, улица Спортивная
74:19:1808001:332
74:19:1808001:340
0,1827
160
2014 год
234.
Город Коркино, улица Гастелло
74:31:0000000:3666
74:31:0102078:5
74:31:0000000:3666
74:3160102078:4
74:31:0000000:3665
74:31:0102078:1
74:31:0000000:3662
74:31:0102078:2
74:31:0102078:3
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,1
80
80
80
80
80
80
80
80
80




2014 год
235.
Город Коркино, улица Пожарского, 96
74:31:0102076:61
0,15
80
2014 год
236.
Город Коркино, деревня Дубровка, улица Береговая, 8
74:19:2107004:52
0,15
80
2014 год
237.
Посёлок Роза, переулок Мечты, 5
74:31:0202023:137
0,1544
80
2014 год
238.
Посёлок Роза, переулок Мечты, 5
74:31:0202023:138
0,1476
80
2014 год
239.
Город Коркино, улица Чкалова
в стадии формирования
22
16 670
2015 год
Итого по Коркинскому муниципальному району
24,0847
17 870

Красноармейский муниципальный район
240.
Село Миасское, улица 40 лет Победы, 12 "у"
74:12:1107007:376
0,85
3 000
2016 год
241.
Село Миасское, улица Ленина, 55
74:12:1107018:6
0,13
1 689
2016 год
Итого по Красноармейскому муниципальному району
0,98
4 689

Кусинский муниципальный район
242.
Город Куса, улица Бубнова, 18
74:14:0101001:134
0,27
3 159
2014 год
243.
Посёлок Магнитка, улица Карла Маркса, 21
74:14:0201006:2099
0,07
1 098
2014 год
244.
Город Куса, улица Олимпийская, 13А
в стадии формирования
0,23
600
2017 год
245.
Город Куса, улица Советская, 28
в стадии формирования
0,15
1 098
2016 год
Итого по Кусинскому муниципальному району
0,72
5 955

Кунашакский муниципальный район
246.
Село Кунашак, улица Дружбы, 29
74:13:0807001:401
0,1104
3 140
2014 год
247.
Село Кунашак, улица Западная, 6
74:13:0807001:423
0,1463
3 140
2015-2016 годы
248.
Село Кунашак, улица Дружбы, 12
74:13:0807001:387
0,1174
3 440
2015-2016 годы
249.
Село Большой Куяш, улица Калинина, 29 "а"
74:13:0209019:58
0,2
1 820
2015-2016 годы
250.
Село Большой Куяш, улица Калинина, 27 "а"
74:13:0209019:44
0,15
1 820
2015-2016 годы
251.
Село Большой Куяш, улица Лесная, 55 "а"
74:13:0209006:181
0,2115
1 820
2015-2016 годы
252.
Село Сары, улица Свердлова, 95 "б"
74:13:0707005:112
0,1
860
2014 год
253.
Село Сары, улица Свердлова, 89 "а"
74:13:0707005:109
0,1
860
2014 год
254.
Деревня Сулейманова, улица Дорожная, 10
74:13:0711001:231
0,0907
960
2015 год
255.
Село Урукуль, улица Озерная, 105
74:13:0314001:298
0,15
582
2015-2016 годы
256.
Село Урукуль, улица Озерная, 11
74:13:0320002:8
0,15
582
2015-2016 годы
257.
Деревня Карагайкуль, улица Салавата Юлаева, 1 "а"
74:13:0319001:476
0,1048
582
2015 год
258.
Посёлок Муслюмово, железнодорожная станция, улица Нефтебазы, 20
74:13:0909002:602
0,15
1 860
2014 год
259.
Посёлок Муслюмово, железнодорожная станция, улица Нефтебазы, 10 "а"
74:13:0909002:632
0,15
1 860
2014 год
260.
Посёлок Муслюмово, железнодорожная станция, улица Молодёжная, 2 "а"
74:13:0909004:370
0,06
2 058
2015 год
261.
Посёлок Муслюмово, железнодорожная станция, улица Вокзальная, б/н
74:13:0909004:376
0,1509
1 602
2015-2016 годы
262.
Село Халитово, улица Пионерская, 10 "а"
74:13:0410005:102
0,15
320
2014 год
263.
Село Кунашак, улица Пионерская, 22А
74:13:0807001:423
0,0866
804
2015-2016 годы
264.
Село Халитово, улица Ленина, 32
74:13:0410017:117
0,1537
320
2015 год
265.
Село Усть-Багаряк, улица Ленина, 245 "а"
74:13:0104006:342
0,2
220
2014 год
266.
Село Усть-Багаряк, улица Калинина, 4 "а"
74:13:0104007:368
0,2
220
2014 год
267.
Село Новобурино, улица Победы, 9
74:13:0501005:288
0,15
200
2014 год
268.
Село Новобурино, улица Октябрьская, 13
74:13:0501003:177
0,1859
200
2014 год
Итого по Кунашакскому муниципальному району
3,2682
29 270

Нязепетровский муниципальный район
269.
Город Нязепетровск, улица Свердлова, 74 "а"
74:16:1304004:49
0,24
2 500
2016 год
270.
Город Нязепетровск, улица Чайковского, 4
74:16:1308019:582
0,1747
1 638
2017 год
271.
Город Нязепетровск, северо-западнее жилого дома N 4 по улице Чайковского
74:16:1308019:583
0,1757
2 457
2017 год
Итого по Нязепетровскому муниципальному району
0,5904
6 595

Октябрьский муниципальный район
272.
Село Октябрьское, улица 8 Марта, 6
в стадии формирования
0,3
1 261
2014 год
Итого по Октябрьскому муниципальному району
0,3
1 261

Пластовский муниципальный район
273.
Город Пласт, улица Титова, 7
74:26:1102008:1605
0,4
4 290
2015 год
274.
Город Пласт, улица Титова, 9
74:26:1102008:108
0,64
4 155
2015 год
275.
Город Пласт, Заводской квартал, 1
74:26:1103003:624
1,9
6 512
2015 год
276.
Город Пласт, ул. Черняховского, 11
74:26:1103010:577
0,5
2 358
2015 год
277.
Город Пласт, ул. Черняховского, 13
74:26:1103010:578
0,9
3 537
2015 год
Итого по Пластовскому муниципальному району
4,34
20 852

Саткинский муниципальный район
278.
Город Сатка, улица Солнечная, 7 "а"
74:18:08:04155:0041
2,396
1 950
2016 год
279.
Город Сатка, улица Солнечная, 9 "а"
74:18:08:04155:0040
2,34
1 950
2016 год
280.
Город Сатка, улица Пролетарская, 62
74:18:08:04155:0047
2,475
2 800
2015 год
281.
Город Сатка, улица Пролетарская, 63
74:18:08:04155:0046
2,400
2 800
2015 год
282.
Город Сатка, улица Пролетарская, 17
74:18:08:04083:0027
2,475
1 000
2017 год
283.
Город Сатка, улица Пролетарская, 13
74:18:08:04083:0019
0,937
1 000
2015 год
284.
Город Сатка, улица Российская, 10
74:18:0706002:1
2,76
3 500
2015 год
285.
Город Сатка, проспект Мира, 1
74:18:08:02001:0044
2,76
3 500
2015 год
286.
Город Сатка, проспект Мира, 3
74:18:08:02001:0042
4,00
2 500
2015 год
287.
Город Сатка, улица Кирова, 13
74:18:0804065
3,819
2 500
2017 год
288.
Город Сатка, переулок Светлый, 3 "а"
74:18:0804114:12
0,6
700
2016 год
289.
Город Сатка, улица Дворцовый проезд, 1 "а"
74:18:0804081:7
0,534
1 200
2017 год
290.
Город Сатка, улица 250 лет городу Сатка, 5
74:1860802003:1916
2,074
1 000
2014 год
291.
Город Сатка, улица 250 лет городу Сатка, 6
74:1860802003:1920
2,448
1 000
2014 год
292.
Город Сатка, улица 250 лет городу Сатка, 9
74:1860802003:1918
1,556
1 000
2014 год
293.
Город Сатка, улица 250 лет городу Сатка, 10
74:1860802003:1923
2,592
1 000
2014 год
294.
Город Сатка, улица 250 лет городу Сатка, 11
74:1860802003:1919
2,592
1 000
2015 год
295.
Город Бакал, улица Леонова, 1 "а"
74:1861002106:0026
1,6
1 200
2014 год
296.
Город Бакал, улица Чапаева, 8
74:18:1002077:0030
1,8
2 000
2015 год
297.
Посёлок Межевой, улица Карла Маркса, 16
74:18:0403073:0048
3,329
1 700
2014 год
298.
Посёлок Жукатау, улица Наливная, 28 "а"
74:18:0504002:0014
1,25
1 000
2015 год
Итого по Саткинскому муниципальному району
46,737
35 000

Сосновский муниципальный район
299.
В 650 метрах юго-западнее посёлка Северный
74:19:1203001:0086
65,9243

340 000,0
2016-2018 годы
300.
В 220 метрах юго-западнее посёлка Северный
74:19:1202001:0112
101,0137

2016-2018 годы
Итого по Сосновскому муниципальному району
166,938
340 000,0

Троицкий муниципальный район
301.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 25
74:20:1606004:446
0,15
80
2015 год
302.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 23
74:20:1606004:471
0,15
80
2015 год
303.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 16
74:20:1606004:460
0,15
80
2015 год
304.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 14
74:20:1606004:470
0,15
80
2015 год
305.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 12
74:20:1606004:449
0,15
80
2015 год
306.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 10
74:20:1606004:448
0,15
80
2015 год
307.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 8
74:20:1606004:456
0,15
80
2015 год
308.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 18
74:20:1606004:447
0,15
80
2015 год
309.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 22
74:20:1606004:455
0,15
80
2015 год
310.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 24
74:20:1606004:452
0,15
80
2015 год
311.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 26
74:20:1606004:442
0,15
80
2015 год
312.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 3
74:20:1606004:444
0,15
80
2015 год
313.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 5
74:20:1606004:458
0,15
80
2015 год
314.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 7
74:20:1606004:451
0,15
80
2015 год
315.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 9
74:20:1606004:493
0,15
80
2015 год
316.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 11
74:20:1606004:449
0,15
80
2015 год
317.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 13
74:20:1606004:459
0,15
80
2015 год
318.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 15
74:20:1606004:463
0,15
80
2015 год
319.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 17
74:20:1606004:453
0,15
80
2015 год
320.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 19
74:20:1606004:457
0,15
80
2015 год
321.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 21
74:20:1606004:497
0,15
80
2015 год
322.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 4
74:20:1606004:445
0,15
80
2015 год
323.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 6
74:20:1606004:443
0,15
80
2015 год
324.
Село Клястицкое, улица Юбилейная, 2
74:20:1606004:469
0,15
80
2015 год
325.
Село Клястицкое, улица Ленина, 80
74:20:1606004:480
0,15
80
2016 год
326.
Село Клястицкое, улица Ленина, 78
74:20:1606004:467
0,15
80
2016 год
327.
Село Клястицкое, улица Ленина, 78
74:20:1606004:467
0,1803
80
2016 год
328.
Село Клястицкое, улица Ленина, 78
74:20:1606004:467
0,1744
80
2016 год
329.
Село Клястицкое, улица Станичная, 22
74:20:1606004:474
0,15
80
2016 год
330.
Село Клястицкое, улица Станичная, 24
74:20:1606004:472
0,15
80
2016 год
331.
Село Клястицкое, улица Станичная, 26
74:20:1606004:461
0,15
80
2016 год
332.
Село Клястицкое, улица Станичная, 21
74:20:1606004:492
0,15
80
2016 год
333.
Село Клястицкое, улица Станичная, 23
74:20:1606004:465
0,15
80
2016 год
334.
Село Клястицкое, улица Станичная, 4
74:20:1606004:479
0,15
80
2016 год
335.
Село Клястицкое, улица Станичная, 6
74:20:1606004:481
0,15
80
2016 год
336.
Село Клястицкое, улица Станичная, 8
74:20:1606004:468
0,15
80
2016 год
337.
Село Клястицкое, улица Станичная, 18
74:20:1606004:462
0,15
80
2016 год
338.
Село Клястицкое, улица Станичная, 16
74:20:1606004:475
0,15
80
2016 год
339.
Село Клястицкое, улица Станичная, 14
74:20:1606004:484
0,15
80
2016 год
340.
Село Клястицкое, улица Станичная, 12
74:20:1606004:493
0,15
80
2016 год
341.
Село Клястицкое, улица Станичная, 10
74:20:1606004:490
0,15
80
2016 год
342.
Село Клястицкое, улица Станичная, 19
74:20:1606004:486
0,15
80
2016 год
343.
Село Клястицкое, улица Станичная, 17
74:20:1606004:496
0,15
80
2016 год
344.
Село Клястицкое, улица Станичная, 13
74:20:1606004:485
0,15
80
2016 год
345.
Село Клястицкое, улица Станичная, 11
74:20:1606004:488
0,15
80
2016 год
346.
Село Клястицкое, улица Станичная, 9
74:20:1606004:498
0,15
80
2016 год
347.
Село Клястицкое, улица Станичная, 7
74:20:1606004:478
0,15
80
2016 год
348.
Село Клястицкое, улица Станичная, 5
74:20:1606004:489
0,15
80
2016 год
349.
Село Клястицкое, улица Станичная, 3
74:20:1606004:483
0,15
80
2016 год
350.
Село Клястицкое, улица Станичная, 82
74:20:1606004:495
0,15
80
2016 год
351.
Село Клястицкое, улица Станичная, 84
74:20:1606004:482
0,15
80
2016 год
352.
Село Клястицкое, улица Станичная, 86
74:20:1606004:466
0,15
80
2016 год
353.
Село Клястицкое, улица Станичная, 88
74:20:1606004:477
0,15
80
2016 год
354.
Село Клястицкое, улица Станичная, 25
74:20:1606004:446
0,15
80
2016 год
355.
Село Клястицкое, улица Станичная, 2
74:20:1606004:454
0,15
80
2016 год
356.
Село Бобровка, улица 1 Мая, 8
74:20:2307002:1179
0,31
2 736
2016 год
357.
Село Бобровка, улица Почтовая, 7
74:20:2307002:1253
0,16
1 564
2016 год
358.
Село Бобровка, улица 4 квартал, 9
74:20:2307002:383
0,45
3 992
2016 год
359.
Без аукциона в рамках действия Закона Челябинской области от 28.04.2011 г. N 121-ЗО "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области" предполагается предоставление 91 земельного участка семьям, имеющим трёх и более детей
13,65
7 280
2015-2016 годы
Итого по Троицкому муниципальному району
25,1404
21 092

Увельский муниципальный район
360.
Посёлок Увельский, улица Привокзальная, 3
74:21:1306008:136
0,1
923,4
2014 год
361.
Посёлок Увельский, квартал "Придорожный"
в стадии формирования
21
20 700
2014-2015 годы
362.
Село Кичигино, квартал "Таушкан"
в стадии формирования
20
19 100
2014-2015 годы
363.
Село Хомутинино, квартал "Курортный"
в стадии формирования
19,5
19 200
2014-2015 годы
364.
Посёлок Синий Бор
в стадии формирования
21
20 000
2014 год
Итого по Увельскому муниципальному району
0,93
81 600

Уйский муниципальный район
365.
Деревня Вандышовка, улица Центральная,17

0,2
130
2014 год
366.
Деревня Вандышовка, улица Брюхова, 24
74:22:2301001
0,1
70
2014 год
367.
Деревня Грибановка, улица Центральная, 31
74:22:2301001
0,08
55
2014 год
368.
Деревня Грибановка, улица Центральная, 35
74:22:2301001
0,1
60
2014 год
369.
Село Маслово, улица Молодежная
74:22:4001002:244
0,1338
105
2014 год
370.
Деревня Верхнеусцелемово, улица Береговая, 2 "а"
74:22:3801001:199
0,15
90
2014 год
371.
Село Петропавловка, улица Мира, 8
74:22:5101001:215
0,08
60
2014 год
372.
Село Петропавловка, улица Уральская, 10
74:22:5101001:346
0,06
50
2015 год
373.
Село Петропавловка, улица Чапаева, 3
74:22:5101001:354
0,05
50
2015 год
374.
Село Петропавловка, улица Партизанская, 13
74:22:5101001:53
0,1
70
2015 год
375.
Село Петропавловка, улица Партизанская, 8
74:22:5101001:63
0,1
65
2015 год
376.
Село Петропавловка, улица Мира, 16
74:22:5101001:212
0,07
60
2015 год
377.
Село Уйское, улица Татищева, 29 "а"
74:22:5101001:161
0,12
90
2016 год
378.
Село Уйское, улица Татищева, 29
74:22:5101001:159
0,12
90
2016 год
379.
Село Уйское, улица Татищева, 27 "а"
74:22:5101001:157
0,12
90
2016 год
380.
Село Уйское, улица Буранная, 26
74:22:5101001:159
0,12
90
2016 год
381.
Село Уйское, улица Буранная, 24 "а"
74:22:5101001:160
0,12
90
2016 год
382.
Село Уйское, улица Буранная, 35
74:22:5101008:184
0,0875
85
2016 год
383.
Село Уйское, улица Буранная, 22 "а"
74:22:5101001:154
0,12
90
2016 год
384.
Село Уйское, улица Буранная, 37
74:22:5101008:183
0,0875
85
2016 год
Итого по Уйскому муниципальному району
2,1188
1 575

Чебаркульский муниципальный район
385.
Деревня Малково
74:23:0000000:104
20
6 400
2015 год
386.
Посёлок Тимирязевский, ул. Мичурина, 10 "б"
74:23:0000000:528
0,2
840
2015 год
387.
Посёлок Тимирязевский, ул. Мичурина, 9 "б"
74:23:0911009:63
0,4
280
2015 год
388.
100 метров в западном направлении от посёлка Тимирязевский (в настоящее время земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование государственному научному учреждению "Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" российской академии сельскохозяйственных наук для сельскохозяйственного производства)
74:23:1002001:11
26,19
-
-
Итого по Чебаркульскому муниципальному району
46,79
7 520

Итого по Челябинской области
1 452,8778
5 529 215,52
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Таблица 1

Показатели ввода в эксплуатацию жилья

кв. метров
N
п/п
Наименование муниципального образования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год


ввод в эксплуатацию жилья
ввод в эксплуатацию жилья
ввод в эксплуатацию жилья
ввод в эксплуатацию жилья
ввод в эксплуатацию жилья
ввод в эксплуатацию жилья
ввод в эксплуатацию жилья


всего
в расчёте на 1 человека
всего
в расчёте на 1 человека
всего
в расчёте на 1 человека
всего
в расчёте на 1 человека
всего
в расчёте на 1 человека
всего
в расчёте на 1 человека
всего
в расчёте на 1 человека
Городские округа
1.
Верхнеуфалейский
5 000
0,145
4700
0,139
3800
0,112
4350
0,128
2800
0,089
3200
0,102
3500
0,112
2.
Златоустовский
26 200
0,148
16000
0,092
13600
0,078
15600
0,089
17900
0,105
18900
0,111
20100
0,119
3.
Карабашский
3 500
0,269
2500
0,200
2100
0,168
2400
0,192
1200
0,107
1300
0,116
1550
0,138
4.
Копейский
118 000
0,838
99000
0,697
84150
0,593
96700
0,681
54000
0,359
46000
0,306
47 200
0,314
5.
Кыштымский
12 600
0,303
9000
0,218
7650
0,185
8800
0,213
16300
0,411
10100
0,255
11200
0,282
6.
Магнитогорский
194 100
0,473
210000
0,510
170000
0,413
195500
0,475
95650
0,229
80600
0,193
86600
0,207
7.
Миасский
55 200
0,332
57000
0,343
41200
0,248
47400
0,285
67000
0,400
68000
0,407
66000
0,395
8.
Троицкий
17 600
0,224
12400
0,160
7500
0,096
8600
0,111
8000
0,108
10000
0,135
8500
0,115
9.
Усть - Катавский
4 000
0,150
5400
0,204
4400
0,166
5050
0,191
4500
0,178
4600
0,182
5400
0,213
10.
Чебаркульский
17 300
0,410
15300
0,368
12300
0,296
14150
0,341
19400
0,480
14400
0,356
16400
0,406
11.
Челябинский
1 050 000
0,917
735770
0,636
407950
0,353
469150
0,406
589300
0,490
662600
0,551
756400
0,629
12.
Южноуральский
22 800
0,599
18000
0,476
15300
0,404
17600
0,465
8700
0,229
10100
0,266
9000
0,237
13.
Озерский
5 400
0,060
13000
0,142
11050
0,120
12700
0,138
7350
0,082
9000,0
0,100
3600
0,040
14.
Снежинский
16 500
0,334
14700
0,297
12500
0,253
14350
0,290
24000
0,466
16400
0,319
14700
0,285
15
Трехгорный
8 000
0,236
700
0,021
370
0,011
420
0,013
5850
0,178
19100
0,583
4600
0,140
Муниципальные районы
16.
Агаповский
6 700
0,193
7600
0,221
5450
0,158
6250
0,182
4800
0,144
4000
0,120
4300
0,129
17.
Аргаяшский
7 000
0,169
22000
0,538
15800
0,386
18150
0,444
19800
0,482
19800
0,482
19800
0,482
18.
Ашинский
10 400
0,162
7900
0,125
6100
0,097
7000
0,111
9000
0,152
10000
0,169
11200
0,190
19.
Брединский
4 100
0,147
2000
0,074
1350
0,050
1550
0,057
1500
0,059
1550
0,060
1750
0,068
20.
Варненский
1 800
0,065
5600
0,213
3800
0,144
4300
0,163
1500
0,059
1500
0,059
1500
0,059
21.
Верхнеуральский
9 500
0,264
8650
0,243
5800
0,163
6600
0,186
6700
0,195
7000
0,204
7600
0,221
22.
Еманжелинский
4 600
0,086
4700
0,089
3800
0,072
4350
0,082
5250
0,105
5900
0,118
6800
0,137
23.
Еткульский
10 500
0,340
6000
0,195
4050
0,132
4600
0,150
7000
0,232
4800
0,159
5200
0,172
24.
Карталинский
9 200
0,322
11000
0,227
5100
0,105
5800
0,120
5800
0,124
6000
0,128
6000
0,128
25.
Каслинский
8 200
0,242
10600
0,312
6950
0,205
8000
0,235
10000
0,313
7500
0,235
7600
0,238
26.
Катав-Ивановский
3 800
0,155
6600
0,206
4800
0,149
5500
0,171
5700
0,191
5000
0,167
5000
0,167
27.
Кизильский
2 100
0,081
2680
0,107
1600
0,064
1850
0,074
2100
0,093
2900
0,129
3000
0,133
28.
Коркинский
10 600
0,165
15800
0,249
11550
0,182
13300
0,210
11750
0,197
7000
0,117
7500
0,125
29.
Красноармейский
17 700
0,415
22750
0,528
15350
0,356
17600
0,408
22000
0,525
23900
0,571
28200
0,673
30.
Кунашакский
11 800
0,391
12100
0,402
8750
0,291
10050
0,334
7000
0,240
10000
0,343
10000
0,343
31.
Кусинский
11 300
0,388
4000
0,140
2950
0,103
3400
0,119
3000
0,111
2700
0,100
2300
0,085
32.
Нагайбакский
1 900
0,092
2050
0,103
1100
0,055
1250
0,063
900
0,048
1400
0,075
1300
0,070
33.
Нязепетровский
2 000
0,111
2150
0,122
1450
0,083
1650
0,094
2050
0,124
2300
0,139
2700
0,163
34.
Октябрьский
2 500
0,121
2600
0,127
1850
0,090
2100
0,103
1500
0,076
1200
0,061
1400
0,071
35.
Пластовский
8 000
0,309
12050
0,470
9250
0,361
10600
0,413
5000
0,196
5000
0,196
5000
0,196
36.
Саткинский
11 000
0,129
27500
0,326
15650
0,185
18000
0,213
16450
0,205
7200
0,090
6850
0,085
37.
Сосновский
184 500
2,956
220000
3,477
165750
2,619
190600
3,012
220100
3,069
225400
3,143
194000
2,705
38.
Троицкий
3 200
0,114
750
0,027
650
0,024
750
0,027
850
0,033
950
0,037
1050
0,041
39.
Увельский
10 100
0,318
6900
0,220
4400
0,140
5050
0,161
5800
0,181
6500
0,203
6800
0,213
40.
Уйский
1 500
0,058
900
0,036
680
0,027
780
0,031
2000
0,087
1100
0,048
1100
0,048
41.
Чебаркульский
10 500
0,351
9000
0,301
5700
0,191
6500
0,217
19400
0,654
14300
0,482
16400
0,553
42.
Чесменский
1 300
0,062
2650
0,134
1450
0,074
1650
0,084
1100
0,059
800
0,042
900
0,048
Всего
1 922 000
0,551
1 650 000
0,473
1 105 000
0,317
1 270 000
0,364
1 320 000
0,377
1 360 000
0,389
1 420 000
0,406

Информация об изменениях:
Гриф приложения 5 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 5
к государственной программе
Челябинской области
"Обеспечение доступным и
комфортным жильём граждан
Российской Федерации" в
Челябинской области

Подпрограмма
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Соисполнители подпрограммы
-
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
отсутствуют
Основная цель подпрограммы
-
увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, в том числе находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Челябинской области
Основные задачи подпрограммы
-
подготовка градостроительной документации территорий муниципальных образований Челябинской области и обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы
-
увеличение количества земельных участков, предоставленных для жилищного строительства;
обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерно-технического обеспечения;
обеспечение объектов туристического кластера "Синегорье" объектами дорожной инфраструктуры;
реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры;
разработка проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения
Этапы и сроки реализации подпрограммы

срок реализации: 2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах - 626,720362* млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 476,720362** млн. рублей;
местных бюджетов - 150,0*** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 169,68026 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 19,68026** млн. рублей;
местных бюджетов - 150,0*** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 116,9615 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 116,9615** млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0*** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 17,48808 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 17,48808** млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0*** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 63,3456 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 63,3456** млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0*** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 96,501622 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 96,501622** млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0*** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 150,2113 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 150,2113** млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0*** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2020 году - 12,532 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 12,532** млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0*** млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности;
предоставление для жилищного строительства земельных участков площадью 2074,7 гектара;
создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе жилья по стандартам эконом - класса;
обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерно-технического обеспечения - 5 объектов;
разработка проектно-сметной документации в целях обеспечения объектов туристического кластера "Синегорье" объектами инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктуры - в отношении 12 объектов;
реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры - 2 единицы;
разработанная проектно-сметная документация на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения - 1 единица

____________
* Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после проведения конкурса по отбору субъектов Российской Федерации на участие в подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабрь 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы" (далее именуется - федеральная подпрограмма).
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
*** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов муниципальных образований Челябинской области на текущий финансовый год.

Информация об изменениях:
Раздел 1 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации государственной программы

1. Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" направлена на реализацию основных стратегических документов Челябинской области: Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 N 1949 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года", и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Челябинской области от 20.07.2017 г. N 440-рп "О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года".
2. Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями Челябинской области, а также создание условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.
По результатам совместной работы с муниципальными образованиями за период 2014-2016 годов на территории Челябинской области:
предоставлено более 9,3 тыс. земельных участков для жилищного строительства общей площадью 1 490 гектаров с ориентировочным объемом жилищного строительства, превышающим 2 100 тыс. кв. метров;
реализовано 18 проектов строительства объектов инженерно-технического обеспечения.
3. Вместе с тем основной проблемой в сфере жилищного строительства продолжает оставаться отсутствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой.
Данная проблема возникла из-за отсутствия утвержденной градостроительной документации по комплексному освоению территорий (в том числе для развития застроенных территорий), утвержденных перспективных схем инженерного обеспечения, а также отсутствия в муниципальных образованиях информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
4. Реализация подпрограммы в 2014-2016 годах подтвердила правильность выбранного направления по оказанию органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области государственной поддержки в реализации комплексного подхода к освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства.
Более того, разработка стратегии социально-экономического развития Челябинской области и генеральных планов городов показала потребность не только в комплексном освоении новых территорий в целях жилищного строительства, но и целесообразность комплексного развития застроенных территорий с целью их более эффективного использования, ликвидации жилищного фонда с высоким уровнем износа.
Наличие системных проблем в вопросах развития территорий муниципальных образований Челябинской области и обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует программно-целевых действий для их решения. Реализация такого подхода позволит увеличить объемы жилищного строительства, создать условия для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
5. Целью подпрограммы является увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, в том числе находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Челябинской области.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. В процессе достижения поставленных целей решается задача по подготовке градостроительной документации территорий муниципальных образований Челябинской области и обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры. Решение указанной задачи осуществляется посредством:
1) подготовки схемы территориального планирования Челябинской области;
2) подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области;
3) предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с требованиями главы V.1 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) обеспечения земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектами инженерно-технического обеспечения для развития жилищного строительства;
5) разработки проектно-сметной документации в целях обеспечения объектов туристического кластера "Синегорье" объектами инженерно-технического обеспечения и автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 7 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
7. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2014 - 2020 годов в один этап.
абзацы утратили силу с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
В течение всего периода реализации подпрограммы осуществляются:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в подпункт 1 пункта 7 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) формирование рынка земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, путем предоставления государственной поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, а также направления средств областного бюджета на строительство (создание) объектов инженерно-технического обеспечения;
2) подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области, формирование рынка земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, путем предоставления государственной поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области за счет средств областного бюджета, выделяемых на условиях, установленных настоящей подпрограммой.
2-1) подготовка схемы территориального планирования Челябинской области.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
9. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 9
10. Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П в подпункт 1 пункта 10 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) осуществление мониторинга соблюдения процедур, связанных с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой документации по планировке территории в отношении земельных участков, на которых планируется осуществить жилищное строительство в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства";
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П подпункт 2 пункта 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) создание условий для привлечения инвестиционных средств в жилищное строительство за счёт обеспечения земельных участков объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры.
11. Финансово-экономические мероприятия подпрограммы направлены на:
1) подготовку схемы территориального планирования Челябинской области;
2) подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П подпункт 3 пункта 11 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) оказание финансовой помощи муниципальным образованиям для разработки проектно-сметной документации на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье";
Информация об изменениях:
Пункт 11 дополнен подпунктом 4 с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
4) оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской области в целях строительства магистральных и внутриквартальных сетей инженерно-технического обеспечения.
Перечень основных мероприятий приведен в приложении 1 к подпрограмме.

Раздел V. Финансовое обеспечение подпрограммы

12. Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
1) областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
2) местных бюджетов;
3) внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Пункт 13 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
13. Общий объем финансирования в 2014 - 2020 годах составляет 626,720362 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 476,720362 млн. рублей, местных бюджетов - 150,0 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 1 к настоящей подпрограмме).
14. Объемы финансирования подпрограммы из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности её реализации за отчётный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.
15. Финансирование подпрограммы из федерального бюджета производится на условиях, определенных федеральным законодательством.
16. Для реализации мероприятий подпрограммы средства областного бюджета будут направлены на:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П подпункт 1 пункта 16 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) разработку проектно-сметной документации на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье" путем предоставления субсидий местным бюджетам;
2) завершение строительства ранее начатых объектов коммунальной инфраструктуры;
3) подготовку схемы территориального планирования Челябинской области;
3-1) подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области.
4) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 4 пункта 16
5) создание объектов инженерно-технического обеспечения на земельных участках, находящихся в собственности Челябинской области или переданных в управление органам исполнительной власти Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", в том числе путем заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства к инженерным сетям;
Информация об изменениях:
Пункт 16 дополнен подпунктом 6 с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
6) строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения путем предоставления субсидий местным бюджетам.
Абзац седьмой утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца седьмого пункта 16

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

17. Ежегодно ответственный исполнитель подпрограммы будет проводить отбор муниципальных образований Челябинской области для участия в реализации мероприятий подпрограммы.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области ежегодно, до 1 июля года, предшествующего планируемому, представляют ответственному исполнителю подпрограммы заявки на участие в подпрограмме на основе условий и оценочных критериев участия.
19. Условиями участия муниципальных образований Челябинской области в подпрограмме являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области соответствующей муниципальной подпрограммы;
2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы за счёт средств местного бюджета;
3) отсутствие фактов нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, полученных на реализацию подпрограммы, в предшествующем году;
4) выполнение индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующем году.
20. Оценочными критериями участия муниципальных образований Челябинской области в подпрограмме являются:
1) наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;
2) наличие программы развития территорий, в том числе застроенных;
3) наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
4) наличие документов, необходимых для проведения аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства;
5) количество выделяемых земельных участков под жилищную застройку, обеспечивающих плановый годовой объем ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования;
6) введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденных тарифов;
7) наличие разработанной и согласованной в установленном порядке проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры.
21. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, которое:
1) осуществляет разработку нормативной правовой базы подпрограммы, в том числе перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий подпрограммы и совершенствования механизма ее реализации;
2) оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, участвующим в реализации мероприятий подпрограммы;
3) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) производит отбор муниципальных образований Челябинской области для участия в подпрограмме в соответствии с условиями и оценочными критериями, указанными в подпрограмме;
5) готовит предложения по распределению средств федерального и областного бюджетов между муниципальными образованиями Челябинской области, представляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на финансирование подпрограммы из областного бюджета согласно порядку подготовки заявок, предусмотренному законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
6) осуществляет сбор информации и заявок от муниципальных образований Челябинской области по инвестиционным проектам для участия в федеральной подпрограмме и готовит документы на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для участия в федеральной подпрограмме;
7) определяет объем ежегодного финансирования подпрограммы из областного бюджета;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в подпункт 8 пункта 21 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
8) готовит и предоставляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявку на финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета с учетом средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и обязательств по финансированию подпрограммы, полученных от органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;
9) осуществляет финансирование мероприятий подпрограммы в виде субсидий местным бюджетам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании заключенных договоров между ответственным исполнителем подпрограммы и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;
10) ежеквартально представляет информацию и отчет Правительству Челябинской области о выполнении подпрограммы;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в подпункт 11 пункта 21 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
11) проводит мониторинг реализации подпрограммы на территории Челябинской области, а также размещает отчётную информацию о реализации государственной программы на сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Информация об изменениях:
Пункт 21 дополнен подпунктом 12 с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
12) мониторинг соблюдения процедур, связанных с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой документации по планировке территории в отношении земельных участков, на которых планируется осуществить жилищное строительство;
Информация об изменениях:
Пункт 21 дополнен подпунктом 13 с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
13) создание условий для привлечения инвестиционных средств в жилищное строительство за счет обеспечения земельных участков объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П раздел VI настоящего приложения дополнен пунктом 21-1
21-1. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области является соисполнителем государственной программы в части мероприятий, направленных на обеспечение автомобильными дорогами общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье".
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области организует предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье". Данные субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных настоящей подпрограммой, в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета размера субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье" согласно приложению 4 к настоящей подпрограмме.
22. Органы местного самоуправления осуществляют:
1) подготовку и предоставление ответственному исполнителю подпрограммы сведений о наличии подготовленных для жилищного строительства земельных участков и территорий;
2) подготовку документов территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий;
3) подготовку предложений к проекту региональных нормативов градостроительного проектирования;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П в подпункт 4 пункта 22 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) содействие в разработке инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры и разработке проектов развития территорий, в том числе застроенных, для жилищного строительства, а также в разработке и утверждении проектно-сметной документации по объектам;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П в подпункт 5 пункта 22 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
5) обеспечение земельных участков, выделенных для жилищного строительства, полным комплексом объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры;
6) планирование и увеличение аукционной базы земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений;
7) финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местных бюджетов;
8) контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
9) предоставление отчетов ответственному исполнителю подпрограммы об использовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы;
10) предоставление ответственному исполнителю подпрограммы отчетов о проведении торгов, конкурсов.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

23. Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
Информация об изменениях:
Подпункт 1 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2018 г. N 682-П
См. предыдущую редакцию
1) предоставление для жилищного строительства земельных участков площадью 2074,7 гектара, в том числе: в 2014 году - 440 гектаров, в 2015 году - 374,7 гектара, в 2016 году - 250 гектаров, в 2017 году - 285 гектаров, в 2018 году - 225 гектаров, в 2019 году - 230 гектаров, в 2020 году - 270 гектаров;
2) формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П подпункт 3 пункта 23 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) привлечение инвестиционных средств для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры;
Информация об изменениях:
Подпункт 4 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2018 г. N 682-П
См. предыдущую редакцию
4) земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, объектами инженерно-технического обеспечения - 5 объектов;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П пункт 23 настоящего приложения дополнен подпунктом 5
5) разработку проектно-сметной документации в целях обеспечения проекта туристического кластера "Синегорье" объектами инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктуры - в отношении 12 объектов;
Информация об изменениях:
Пункт 23 дополнен подпунктом 6 с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
6) реализацию двух проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 24 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
24. Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 626,720362 млн. рублей в текущих ценах за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств бюджета Челябинской области составляет 476,720362 млн. рублей, местных бюджетов - 150,0 млн. рублей.
Абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго пункта 24
Абзац третий утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 24

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в пункт 25 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
25. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы (далее именуются - показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) подпрограммы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
Ответственный исполнитель подпрограммы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте 33 раздела IX настоящей государственной программы.

Приложение 1
к подпрограмме "Подготовка
земельных участков для освоения в
целях жилищного строительства"

Мероприятия подпрограммы

Приложение 1 утратило силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 27 июля 2016 г. N 410-П наименование настоящего приложения изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приложение 2
к подпрограмме "Подготовка
земельных участков для освоения в
целях жилищного строительства"

Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации сетей инженерно-технического обеспечения туристического кластера "Синегорье"

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 27 июля 2016 г. N 410-П пункт 1 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации сетей инженерно-технического обеспечения туристического кластера "Синегорье" разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления субсидии и критерии отбора муниципальных образований.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 27 июля 2016 г. N 410-П пункт 2 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации сетей инженерно-технического обеспечения туристического кластера "Синегорье" (далее именуются - субсидии) является разработка проектно-сметной документации сетей инженерно-технического обеспечения туристического кластера "Синегорье".
3. Условиями предоставления субсидий являются:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 27 июля 2016 г. N 410-П подпункт 1 пункта 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования Челябинской области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятие, предусматривающее разработку проектно-сметной документации сетей инженерно-технического обеспечения туристического кластера "Синегорье";
2) наличие разработанных и утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области нормативных правовых актов, подтверждающих наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных подпрограмм (программ) и подтверждение муниципальным образованием Челябинской области обязательств по финансированию муниципальной программы (подпрограммы) из средств местного бюджета;
3) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 3 пункта 3
4) выполнение индикативных показателей подпрограммы в предшествующий год.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на предоставление субсидий в очередном финансовом году являются:
1) наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;
2) наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Челябинской области;
3) введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденных тарифов;
4) своевременное предоставление муниципальным образованием Челябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям;
5) ожидаемая величина социально-экономической эффективности предоставления субсидии.
5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий год.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области о предоставлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
7. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на счет территориального органа федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
8. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несёт предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими условиями предоставления и методикой расчёта субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование предоставленных в рамках подпрограммы субсидий.
9. Размер субсидии на софинансирование расходного обязательства на реализацию мероприятий подпрограммы, предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
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S - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Челябинской области из областного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы;
P - потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
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 - общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
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 - общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
10. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
11. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.
12. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

Информация об изменениях:
Наименование приложения 3 изменено. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к подпрограмме "Подготовка
земельных участков для освоения в
целях жилищного строительства"

Условия предоставления и методика расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области в 2014 - 2017 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления субсидии и критерии отбора муниципальных образований.
2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам является подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области (документов территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий).
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования Челябинской области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов средств из местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование мероприятий по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области;
2) наличие разработанных и утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области нормативных правовых актов, подтверждающих наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных подпрограмм (программ) и подтверждение муниципальным образованием Челябинской области обязательств по финансированию муниципальной программы (подпрограммы) из средств местного бюджета;
3) выполнение индикативных показателей подпрограммы в предшествующий год.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на предоставление субсидий в очередном финансовом году являются:
1) своевременное предоставление муниципальным образованием Челябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям;
2) величина ожидаемой социально-экономической эффективности предоставления субсидии.
5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий год.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) обязательство органа местного самоуправления о предоставлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящими условиями и методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки.
Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидии и распорядительной заявки Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объёмы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
8. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несёт предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими условиями предоставления и методикой расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на подготовку документов градостроительного планирования муниципальных образований Челябинской области, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
9. Размер субсидии на софинансирование расходного обязательства на реализацию мероприятий подпрограммы, предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
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S - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Челябинской области из областного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы;
P - потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
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 - общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования Челябинской области на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
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 - общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
10. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
11. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.
12. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 ноября 2016 г. N 657-П настоящее приложение дополнено приложением 4
Приложение 4
к подпрограмме
"Подготовка земельных участков
для освоения в целях
жилищного строительства"

Условия предоставления и методика расчета размера субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье"

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье" (далее именуются - субсидии) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления субсидии и критерии отбора муниципальных образований.
2. Целью предоставления субсидий является разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье".
3. Условием предоставления субсидий в текущем финансовом году является представление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются - органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области) в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему следующих документов:
1) перечня мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье", предлагаемых к софинансированию за счет субсидии на текущий финансовый год;
2) выписки из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования Челябинской области на текущий финансовый год, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье";
3) копии утвержденной муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, предусматривающей мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье" с указанием объемов финансирования из местного бюджета по каждому мероприятию.
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть представлены в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области не позднее 5 декабря текущего финансового года.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий являются:
1) соотношение использованных и предоставленных местному бюджету соответствующего муниципального образования субсидий в предыдущем финансовом году;
2) ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации мероприятий, планируемых к софинансированию за счет средств субсидий (с учетом уровня планируемой социальной востребованности объектов туристического кластера "Синегорье" на территории соответствующего муниципального образования Челябинской области).
5. Размер субсидии местному бюджету на софинансирование расходного обязательства по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье" в соответствующем финансовом году (Si) определяется по формуле:
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 - размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Челябинской области на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье" в соответствующем финансовом году;
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 - объем средств, необходимых для софинансирования мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье" на территории муниципального образования, отобранного для предоставления субсидии;
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 - объем средств, необходимых для софинансирования мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье" на территории муниципальных образований, отобранных для предоставления субсидии.
6. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в течение десяти рабочих дней после представления заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящих условий и методики, проводит проверку комплектности представленных документов и сроков представления документов, а также проверку достоверности сведений, указанных в документах, путем сопоставления сведений, содержащихся в представленных документах, и (или) направления запросов в органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и организации. После проведения указанной проверки Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) выявление недостоверных сведений в представленных документах;
2) представление неполного комплекта документов, нарушение сроков, указанных в пункте 3 настоящих условий и методики.
8. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области:
направляет в орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, представивший заявление о предоставлении субсидии, письменное уведомление о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
разрабатывает и представляет в Правительство Челябинской области проект постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения объектов туристического кластера "Синегорье".
9. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - соглашения), в которых должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии;
4) обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
10. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Челябинской области осуществляется Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в пределах ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
11. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется в установленном порядке в соответствии с заявкой о перечислении субсидий.
12. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет.
При наличии потребности в остатке субсидии, не использованной в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть использован в очередном финансовом году на соответствующие цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
14. Органы местного самоуправления представляют в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области:
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий - не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий - до 10 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
15. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области:
ежеквартальный отчет об использовании субсидий - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет об использовании субсидий - до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящих условий и методики, несвоевременное представление отчетности и нецелевое использование субсидии.
17. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области условий соглашения.

Информация об изменениях:
Приложение 5 дополнено приложением 5. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Приложение 5
к подпрограмме
"Подготовка земельных участков
для освоения в целях
жилищного строительства"

Условия предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области в 2018-2020 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета (далее именуются - методика) определяют условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области.
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области (документов территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий).
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на предоставление субсидий в очередном финансовом году и плановом периоде являются:
1) соответствие представленных муниципальными образованиями Челябинской области документов требованиям настоящей методики;
2) своевременное предоставление муниципальным образованием Челябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям;
3) ожидаемая социально-экономическая эффективность предоставления субсидии;
4) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшествующие два года.
4. Для предоставления субсидии местным бюджетам орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Правительством Челябинской области, в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местным бюджетам;
2) пояснительную записку с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии местным бюджетам;
3) копии муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области.
5. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования Челябинской области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов средств местных бюджетов, предусмотренных на финансирование мероприятий по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области;
2) подача муниципальным образованием Челябинской области ежегодно, в срок до 1 июля предшествующего финансового года, в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявки на участие в подпрограмме "Подготовка земельных участков в целях жилищного строительства";
3) подтверждение наличия средств местного бюджета на реализацию соответствующих муниципальных программ (подпрограмм) в очередном финансовом году и плановом периоде.
6. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока предоставления документов формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных образований, предусмотренных пунктом 3 настоящей методики, и направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Размер субсидии на финансирование расходного обязательства на реализацию мероприятий подпрограммы, предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
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S - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Челябинской области из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы;
P - объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципального образования, отобранного для участия в подпрограмме, в очередном финансовом году и плановом периоде;
Sобщ. - общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования Челябинской области на реализацию мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде;
Pобщ. - общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в срок до 31 января года предоставления субсидии местным бюджетам направляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области выписку из решения о бюджете, подтверждающую наличие средств на реализацию мероприятий по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области в году предоставления субсидий.
9. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области документа, указанного в пункте 8 настоящей методики, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 1 апреля года предоставления субсидии направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.
10. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены субсидии местному бюджету, или размера указанных субсидий (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области не позднее 1 ноября очередного года направляется заявка на корректировку назначения и объема субсидий с приложением документов, обосновывающих необходимость корректировки.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области рассматривает представленные документы и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии местным бюджетам органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области предоставляются документы, указанные в пунктах 4, 8 настоящей методики, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области www.minstroy74.ru информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидии.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в соответствии с условиями и критериями отбора, указанными в пунктах 3 и 5 настоящей методики, и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
12. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
13. В течение 30 календарных дней со дня предоставления органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
14. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
15. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены сведения:
1) о целевом назначении и размере субсидии местным бюджетам;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
16. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими условиями предоставления и методикой расчета размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на подготовку документов градостроительного планирования муниципальных образований Челябинской области, несвоевременное представление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
17. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
18. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.

Информация об изменениях:
Приложение 5 дополнено приложением 6 с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
Приложение 6
к подпрограмме "Подготовка земельных
участков для освоения в целях
жилищного строительства"

Условия предоставления
и методика расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в 2018 году

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в 2018 году (далее именуются - Методика) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области на софинансирование расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения (далее именуются - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения на земельных участках, предоставленных Челябинской области для жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:
1) наличие применительно к территории, на которой планируется строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;
2) наличие в муниципальном образовании программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения является наличие:
1) разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) по строительству объектов коммунальной инфраструктуры;
2) утвержденной схемы перспективного развития сетей инженерно-технического обеспечения муниципального образования.
5. Для предоставления субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется - Министерство) в срок до 10 ноября 2018 года следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии с указанием предлагаемых к софинансированию мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения;
2) проект планировки территории, предназначенной для жилищного строительства, применительно к территории, на которой планируется строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения;
3) копию утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (либо выписку из указанной программы);
4) утвержденные схемы перспективного развития сетей инженерно-технического обеспечения муниципального образования;
5) пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием потребности муниципального образования в средствах субсидии, а также с информацией о планируемых объемах ввода в эксплуатацию жилья, которое будет обеспечено внутриквартальными сетями водоснабжения и водоотведения в результате реализации проектов строительства внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения, на разработку проектно-сметной документации которого планируется направить средства субсидии;
6) информацию о наличии разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов расходов местных бюджетов на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения;
7) выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на 2018 год, подтверждающую софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения.
Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых в установленный срок не представили (представили не в полном объеме) вышеуказанные документы, к участию в отборе не допускаются.
6. Министерство в течение 5 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящей Методики, осуществляет проверку представленных муниципальным образованием документов путем сопоставления содержащейся в них информации со сведениями, находящимися в распоряжении Министерства, и в соответствии с критериями отбора муниципальных образований Челябинской области и условиями предоставления субсидий, предусмотренными пунктами 3, 4 настоящей Методики, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следующим основаниям:
1) документы, указанные в пункте 5 настоящей Методики, представлены не в полном объеме;
2) в документах, представленных муниципальным образованием, выявлены недостоверные или устаревшие сведения;
3) муниципальное образование не соответствует условиям, указанным в пункте 4 настоящей Методики, и (или) критериям, указанным в пункте 3 настоящей Методики.
Министерство уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образований о принятых в отношении соответствующих муниципальных образований решениях путем направления письменных уведомлений в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.
7. Распределение субсидий утверждается Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
8. Размер субсидий определяется по формуле:

S = О x (Р/ Pk), где:

S - объем субсидии муниципальному образованию на 2018 год;
O - общий объем субсидий, предусмотренный подпрограммой на 2018 год;
P - объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципального образования - получателя субсидий в 2018 году;
Pk - общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципальных образований - получателей субсидий в 2018 году.
9. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2018 год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
10. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником софинансирования которых являются субсидии, Министерство формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
11. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом о бюджете и распорядительной заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
12. Предоставление субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключенными между Министерством и муниципальными образованиями.
Соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения) должны содержать сведения:
1) о целевом назначении, размере субсидии местным бюджетам и условиях ее предоставления;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
6) об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;
7) случаи и порядок возврата муниципальным образованием Челябинской области субсидии;
8) о сроках действия Соглашения.
13. Орган местного самоуправления муниципального образования несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий предоставления субсидии, установленных настоящей Методикой и Соглашением, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий.
14. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство отчет об использовании субсидии ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
15. Министерство осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования условий предоставления субсидии, установленных настоящей Методикой и Соглашением.

Информация об изменениях:
Приложение 5 дополнено приложением 7 с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
Приложение 7
к подпрограмме "Подготовка
земельных участков для освоения в
целях жилищного строительства"

Условия предоставления
и методика расчета субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в 2019 году

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в 2019 году (далее именуются - Методика) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения.
2.Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения на земельных участках, предоставленных Челябинской области для жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения являются:
1) наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;
2) наличие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
3) ожидаемая величина социально-экономической эффективности предоставления субсидии (объем ввода жилья, который будет обеспечен в результате строительства объектов коммунальной инфраструктуры);
4) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшествующем году.
4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения, является наличие:
1) разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) по строительству объектов коммунальной инфраструктуры;
2) проекта планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;
3) утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
4) утвержденной схемы перспективного развития сетей инженерно-технического обеспечения.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам в 2019 году органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 13 мая 2019 года следующие документы:
1)заявку на предоставление субсидий местному бюджету с указанием предлагаемых к финансированию мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения;
2) проект планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;
3) утвержденную программу (выписку из программы) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
4) утвержденные схемы перспективного развития сетей инженерно-технического обеспечения;
5) пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием потребности (необходимости) предоставления субсидий местным бюджетам, а также с информацией об объемах ввода жилья, который будет обеспечен в результате реализации проектов строительства внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения;
6) информацию о наличии разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов расходов местных бюджетов на разработку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения;
7) выписку из местного бюджета, подтверждающую софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения.
Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых в установленный срок не представили (представили не в полном объеме) вышеуказанные документы, к участию в отборе не допускаются.
6. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящей Методики, осуществляет проверку полноты представленных документов и в соответствии с критериями отбора муниципальных образований Челябинской области и условиями предоставления субсидий, предусмотренными пунктами 3, 4 настоящей Методики, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
7. Распределение субсидий утверждается Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. N 852-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
8. Размер субсидий местным бюджетам определяется по формуле:

S = О x (Р/ Pk), где:

S - объем субсидии муниципальному образованию на 2019 год;
O - общий объем субсидий, предусмотренный подпрограммой на 2019 год;
P - объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципального образования Челябинской области, отобранного для участия в подпрограмме, в 2019 году;
Pk - общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципальных образований, отобранных для участия в подпрограмме, в 2019 году.
9. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2019 год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
10. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей Методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
11. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. N 852-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
12. Предоставление субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения), заключенными между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и муниципальными образованиями Челябинской области.
Соглашения должны содержать сведения:
1) о целевом назначении, размере субсидии местным бюджетам и условиях ее предоставления;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
6) об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;
7) случаи и порядок возврата муниципальным образованием Челябинской области субсидии;
8) о сроках действия Соглашения.
13. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящей Методикой, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
14. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
15. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.

Информация об изменениях:
Приложение 5 дополнено приложением 8 с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
Приложение 8
к подпрограмме "Подготовка
земельных участков для освоения в
целях жилищного строительства"

Условия предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения (далее именуются - Методика) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения.
2.Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения на земельных участках, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в целях жилищного строительства.
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения являются:
1) наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;
2) наличие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
3) ожидаемая величина социально-экономической эффективности предоставления субсидии (объем ввода жилья, который будет обеспечен в результате строительства объектов коммунальной инфраструктуры);
4) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшествующем году.
4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения, является наличие:
1) разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) по строительству объектов коммунальной инфраструктуры;
2) проекта планировки территории муниципального образования, предназначенной для жилищного строительства;
3) утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
4) утвержденной схемы перспективного развития сетей инженерно-технического обеспечения;
5) наличие в местном бюджете средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), направляемых на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения, в году предоставления субсидий местным бюджетам.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам орган местного самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Правительством Челябинской области, в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий местному бюджету с указанием предлагаемых к финансированию мероприятий по строительству магистральных сетей инженерно-технического обеспечения;
2) проект планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;
3) утвержденную программу (выписку из программы) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
4) утвержденные схемы перспективного развития сетей инженерно-технического обеспечения;
5) пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием потребности (необходимости) предоставления субсидий местным бюджетам, а также с информацией об объемах ввода жилья, который будет обеспечен в результате реализации проектов строительства магистральных сетей инженерно-технического обеспечения;
6) информацию о наличии разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов расходов местных бюджетов на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения;
7) положительное заключение областного государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)" на проектно-сметную (сметную) документацию по строительству магистральных сетей инженерно-технического обеспечения.
Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых в установленный срок не представили (представили не в полном объеме) вышеуказанные документы, к участию в отборе не допускаются.
6. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока предоставления документов формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных образований, предусмотренными пунктом 3 настоящей Методики, и направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Распределение субсидий утверждается законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
8. Размер субсидий местным бюджетам определяется по формуле:

S = О x (Р/ Pk), где:

S - объем субсидии муниципальному образованию на текущий финансовый год;
O - общий объем субсидий, предусмотренный подпрограммой на текущий финансовый год;
P - объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципального образования, отобранного для участия в подпрограмме, в текущем финансовом году;
Pk - общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципальных образований, отобранных для участия в подпрограмме, в текущем финансовом году.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в срок до 31 января направляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области выписки из решений о бюджете соответствующих муниципальных образований, подтверждающие наличие средств на реализацию мероприятий по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории соответствующих муниципальных образований в году предоставления субсидий.
10. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документа, указанного в пункте 9 настоящей Методики, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 1 февраля направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены субсидии местному бюджету, или размера указанных субсидий (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления муниципального образования в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области не позднее 1 ноября текущего года направляется заявка на корректировку назначения и объема субсидий с приложением документов, обосновывающих необходимость корректировки.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области рассматривает представленные документы и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
12. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии местным бюджетам органами местного самоуправления муниципальных образований в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области предоставляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящей Методики, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.minstroy74.ru) информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября текущего года.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в соответствии с условиями и критериями отбора, указанными в пунктах 3 и 4 настоящей Методики, и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
13. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
14. В течение 30 календарных дней со дня предоставления органом местного самоуправления муниципального образования в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей Методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
16. Предоставление субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий местным бюджетам (договорами о финансировании), заключенными между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и муниципальными образованиями (далее именуются - Соглашения).
Соглашения должны содержать сведения:
1) о целевом назначении, размере субсидии местным бюджетам и условиях ее предоставления;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования представлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
6) об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;
7) о случаях и порядке возврата муниципальным образованием субсидии;
8) о сроках действия Соглашения.
17. Орган местного самоуправления муниципального образования несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящей Методикой, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
18. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
19. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования условий Соглашения.

Информация об изменениях:
Гриф приложения 6 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 6
к государственной программе
Челябинской области
"Обеспечение доступным и
комфортным жильём граждан
Российской Федерации"
в Челябинской области

Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Соисполнители подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Челябинской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
определение основных целевых индикаторов и показателей программы, создание условий и механизмов стимулирования их достижения, стимулирование реализации типовых проектов в области жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - ЖКХ) за счет применения предусмотренных законодательством экономических механизмов
Основная цель подпрограммы
-
оказание государственной поддержки развитию коммунальной инфраструктуры, в том числе развитию газификации населенных пунктов Челябинской области и создание условий для привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Основные задачи подпрограммы
-
увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
государственная поддержка процессов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для привлечения средств инвесторов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Челябинской области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей;
строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов;
увеличение объемов строительства газораспределительных сетей;
увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу
Этапы и сроки реализации подпрограммы
-
срок реализации: 2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 6714,81278 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 6714,81278 млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 1054,80122 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 1054,80122 млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей:
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 1012,9698 млн. рублей, в том числе за счёт средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 1012,9698 млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 508,44733 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 508,44733 млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 1246,4913 млн. рублей, в том числе за счёт средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 1246,4913 млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 845,50313 млн. рублей, в том числе за счёт средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 845,50313 млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 1196,6 млн. рублей, в том числе за счёт средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 1196,6 млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2020 году - 850,0 млн. рублей, в том числе за счёт средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 850,0 млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
строительство, модернизация и капитальный ремонт 375,4 километра инженерных сетей;
строительство 46 новых котельных с использованием средств инвесторов;
строительство 1712,4 километра газораспределительных сетей;
47891 дом (квартира), получивший возможность подключения к природному газу

Информация об изменениях:
Раздел I изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Одним из главных приоритетов развития коммунальной инфраструктуры является повышение качества предоставления коммунальных услуг.
За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области приобрела еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства Челябинской области на развитие отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов во многих населенных пунктах Челябинской области системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать.
На начало 2013 года жилищно-коммунальный комплекс Челябинской области насчитывал:
1) 817 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, а также 527 центральных тепловых пунктов. 78 процентов котельных используют в качестве топлива природный газ, 22 процента - твердое и жидкое топливо. Из этого числа 578 котельных являются муниципальными, а остальные 239 котельных находятся на балансе различных организаций и ведомств;
2) 1256 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для хозяйственно - питьевых целей используется 26 открытых водоемов;
3) более 48 тысяч километров инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения;
4) более 14 тыс. километров межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых газовых сетей.
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Челябинской области не в полной мере отвечает ее потребностям, несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему.
Следует отметить, что развитие газификации в Челябинской области, в частности перевод частного жилищного фонда в Челябинской области с централизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы улучшить условия проживания граждан, сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.
Остаются нерешенными проблемы применения для выработки тепловой энергии морально и физически устаревшего оборудования, а также отсутствия водоподготовки на котельных. Следствием этого является неэффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой энергии, что в сочетании с высокими потерями при ее транспортировке до потребителей приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в полном объеме и ненадлежащего качества.
Для изменения ситуации за 2011-2012 годы проведена работа с более чем 100 потенциальными инвесторами, реконструировано, заменено либо выведено из эксплуатации с переводом потребителей на индивидуальное отопление 87 неэффективных котельных (через долгосрочные тарифные соглашения за счет оптимизации тарифа), по которым ранее убытки составляли около 170 млн. рублей в год.
В ближайшие годы планируется завершить мероприятия по замене и реконструкции оставшихся убыточных котельных. На начало 2013 года остается 99 убыточных котельных (убытки - около 184 млн. рублей ежегодно). Для замены этих котельных необходимо привлечение средств инвесторов в размере более 2,1 млрд. рублей.
В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области выявлены следующие основные проблемы:
1) недостаточное развитие инженерных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;
2) неравномерное распределение энергетических мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
3) неэффективное использование тепловых ресурсов, в том числе наличие значительных потерь в процессе их производства и транспортировки;
4) низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.
Основные причины возникновения этих проблем - это технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению инвестиций в этот сектор экономики.
Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Реализация комплексного подхода к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит повысить качество предоставления коммунальных услуг.

Информация об изменениях:
Раздел II изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является оказание государственной поддержки развитию коммунальной инфраструктуры, в том числе развитию газификации населенных пунктов Челябинской области, и создание условий для привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Указанная цель соответствует:
целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 1757-р;
Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2007 г. N 890 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года".
ГАРАНТ:
Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 марта 2014 г. N 1949 постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2007 г. N 890 признано утратившим силу
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1) увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
2) государственная поддержка процессов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для привлечения средств инвесторов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
3) создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Челябинской области.
Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения вышеуказанных задач и достижения следующих целевых значений показателей к 2020 году:
увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей;
строительство новых котельных с использованием средств инвесторов;
увеличение объемов строительства газораспределительных сетей;
увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу.
Значения целевых показателей приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Информация об изменениях:
Раздел III изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2020 годов и реализуется за один этап.
Абзацы утратили силу с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на строительство подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства объектов жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств инвесторов.

Информация об изменениях:
Раздел V изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 6714,81278 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 6714,81278 млн. рублей, местных бюджетов - 0,0 млн. рублей, внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности её реализации за отчётный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Информация об изменениях:
Раздел VI изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Муниципальные образования Челябинской области ежегодно (в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому) представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявки на участие в подпрограмме.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому, проводит процедуру отбора муниципальных образований Челябинской области и формирует перечни заявок по объектам модернизации, реконструкции, строительства и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и по объектам строительства газопроводов и газовых сетей.
Отбор муниципальных образований Челябинской области для участия в реализации мероприятий подпрограммы производится с учетом их соответствия условиям и оценочным критериям участия.
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, и на строительство газопроводов и газовых сетей представлены в приложениях 4 и 5 к настоящей подпрограмме.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на технологическое присоединение к сетям водоснабжения представлен в приложении 8 к настоящей подпрограмме.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области:
1) осуществляет общее руководство и управление реализацией подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
2) осуществляет отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, соответствующих условиям участия и оценочным критериям отбора;
3) осуществляет координацию и контроль деятельности органов местного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммы;
4) направляет ежегодно, до 1 марта, в Правительство Челябинской области отчеты о ходе реализации подпрограммы за предыдущий год;
5) уточняет с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году;
6) обеспечивает освещение хода реализации подпрограммы через средства массовой информации;
7) осуществляет мониторинг проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых с использованием средств областного бюджета.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области совместно с Главным управлением "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" осуществляет мониторинг качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области осуществляет подготовку технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту либо предложений по проведению проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых или планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета.
Описание системы управления подпрограммой представлено в приложении 3 к подпрограмме.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
Информация об изменениях:
Подпункт 1 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
1) строительство, модернизация и капитальный ремонт 375,4 километра инженерных сетей;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
2) строительство 46 новых котельных с использованием средств инвесторов;
Информация об изменениях:
Подпункт 3 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
3) строительство 1712,4 километра газораспределительных сетей;
Информация об изменениях:
Подпункт 4 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
4) 47891 дом (квартира), получивший возможность подключения к природному газу.

Информация об изменениях:
Раздел VIII изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Планируемый объём финансирования подпрограммы из средств областного бюджета в 2014-2020 годах составляет 6714,81278 млн. рублей.
Абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго раздела VIII
Реализация и корректировка мероприятий подпрограммы осуществляются в соответствии с решениями Правительства Челябинской области.
Сроки, объёмы, источники финансирования подпрограммы, в том числе за счёт бюджетных средств, подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности её реализации за отчётный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П раздел IX настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы (далее именуются - показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) подпрограммы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
Ответственный исполнитель подпрограммы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте 33 раздела IX настоящей государственной программы.

Приложение 1
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Целевые показатели подпрограммы

Приложение 1 утратило силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Приложение 2 утратило силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Описание системы управления подпрограммой

Ответственный за реализацию подпрограммы в целом (наименование главного распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. и должность ответственного лица)
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области - Тупикин Виктор Александрович
Краткое описание порядка организации работы по реализации подпрограммы
ответственный за организацию работы по реализации подпрограммы:
1) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
3) осуществляет оперативный мониторинг реализации подпрограммы и ведение отчетности по её реализации;
4) производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию
Наименование структурного подразделения главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за координацию мероприятий подпрограммы
управление инженерной инфраструктуры Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Начальник управления инженерной инфраструктуры - Алпатова Людмила Павловна
Ответственный за мониторинг реализации подпрограммы и составление форм отчетности о реализации подпрограммы (Ф.И.О. и должность сотрудника)
Ротарь Виктор Владимирович - начальник отдела коммунальной энергетики управления инженерной инфраструктуры Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Пелих Александр Владимирович - начальник отдела топливо- и газоснабжения управления инженерной инфраструктуры Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

Информация об изменениях:
Наименование приложения 4 изменено. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 4
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2014 - 2017 годах

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П пункт 1 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (далее именуются - объекты коммунальной инфраструктуры), разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе проектно-изыскательские работы (далее именуются - субсидии), и критерии отбора муниципальных образований Челябинской области.
2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Условиями предоставления муниципальным образованиям Челябинской области субсидий являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области соответствующей муниципальной подпрограммы;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П подпункт 2 пункта 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) представление технико-экономического обоснования и положительного заключения областного государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)" (далее именуется - Госэкспертиза Челябинской области) на проектно-сметную документацию по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту либо предложений по проведению проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых или планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий являются:
1) состояние коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Челябинской области;
2) планируемый объём инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры;
3) наличие предписаний Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении планируемых к финансированию за счёт средств субсидии объектов коммунальной инфраструктуры.
5. Приоритет при прочих равных условиях отдается проектам строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры с более высокой долей софинансирования предлагаемых проектов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П пункт 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Перечень объектов капитального строительства (котельные, системы водоснабжения, водоотведения, системы электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты), в отношении которых в рамках подпрограммы планируются работы по строительству, модернизации, реконструкции, капитального ремонту (в том числе проектно-изыскательские работы), утверждается ежегодно ответственным исполнителем подпрограммы.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 10 августа 2017 г. N 419-П пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) обязательство органа местного самоуправления о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящими условиями и методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки.
Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидии и распорядительной заявки Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
8. В Соглашениях указывается объем софинансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Ежемесячно органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, на территории которых реализуются проекты строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе за счёт средств субсидии в рамках подпрограммы, представляют в установленном Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области порядке отчет об использовании средств областного бюджета.
10. Размер субсидии местным бюджетам рассчитывается по формуле:
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S - объем субсидии муниципальному образованию Челябинской области на текущий финансовый год;
O - общий объем субсидии, предусмотренный государственной программой на текущий финансовый год;
P - объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципального образования Челябинской области, отобранного для участия в государственной программе в текущем финансовом году;
Pk - общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципальных образований Челябинской области, отобранных для участия в государственной программе в текущем финансовом году.

Информация об изменениях:
Наименование приложения 5 изменено. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 5
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей в 2014 - 2017 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей (далее именуются - газораспределительные объекты) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления субсидий местным бюджетам на строительство газораспределительных объектов (далее именуются - субсидии) и критерии отбора муниципальных образований Челябинской области.
2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является строительство газораспределительных объектов.
3. Условиями предоставления муниципальным образованиям Челябинской области субсидии являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления соответствующей муниципальной подпрограммы;
2) представление технико-экономического обоснования и положительного заключения областного государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)" (далее именуется - Госэкспертиза Челябинской области) на проектно-сметную документацию реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета проектов строительства газораспределительных объектов;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П пункт 3 настоящего приложения дополнен подпунктом 3
3) представление письма органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, содержащего информацию о вводе в эксплуатацию газораспределительных объектов за предыдущие 2 года, а также прилагаемых к данному письму копий свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности в отношении данных газораспределительных объектов либо выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих право муниципальной собственности в отношении данных газораспределительных объектов;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П пункт 3 настоящего приложения дополнен подпунктом 4
4) представление гарантийного письма главы муниципального образования Челябинской области о выделении средств местного бюджета на подготовку документов, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на газораспределительные объекты, на строительство которых планируется направить субсидии.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П настоящее приложение дополнено пунктом 3-1
3-1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области представляют документы, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящих условий и методики, в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому.
Муниципальные образования Челябинской области, органы местного самоуправления которых в установленный срок не представили (представили не в полном объеме) указанные в подпунктах 2 - 4 настоящих условий и методики документы, к участию в отборе не допускаются.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области в реализации мероприятий по газификации в подпрограмме являются:
низкий уровень газификации жилищного фонда поселения, подлежащего газификации;
наличие газораспределительных объектов, относящихся к незавершенному строительству;
наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов в поселениях с развитой структурой будущих потребителей газа, в том числе с оптимальной емкостью жилищного фонда, подлежащего газификации, с наличием котельных, работающих на неэффективных и дорогих видах топлива, отапливающих объекты муниципального жилищного фонда и бюджетной сферы, с наличием предприятий промышленного или сельскохозяйственного назначения;
наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов, связанных с модернизацией систем жизнеобеспечения поселений, в том числе систем централизованного теплоснабжения на основе газификации;
наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов, на которые проектно-сметная документация на строительство создана за счет средств населения.
5. Приоритет при прочих равных условиях отдается проектам газификации с высокой долей софинансирования предлагаемых проектов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
6. Перечень газораспределительных объектов подпрограммы утверждается ежегодно ответственным исполнителем подпрограммы.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 10 августа 2017 г. N 419-П пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) обязательство органа местного самоуправления о предоставлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящими условиями и методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки.
Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидии и распорядительной заявки Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
8. В Соглашениях указывается объем софинансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Ежемесячно органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, на территории которых реализуются проекты строительства газораспределительных объектов, в том числе за счёт средств субсидии в рамках подпрограммы, представляют в установленном Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области порядке отчет об использовании средств областного бюджета.
10. Размер субсидии местным бюджетам рассчитывается по формуле:
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S - объем субсидии муниципальному образованию Челябинской области на текущий финансовый год;
O - общий объем субсидии, предусмотренный государственной программой на текущий финансовый год;
P - объем средств, необходимых для реализации проектов по газификации муниципального образования Челябинской области, отобранного для участия в государственной программе в текущем финансовом году;
Pk - общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных проектов муниципальных образований Челябинской области, отобранных для участия в государственной программе в текущем финансовом году.
Расчет субсидий муниципальным образованиям формируется в виде таблицы:

N
п/п
Наименование муниципальных образований, подавших заявку на оказание финансовой помощи
Объем средств, необходимых для реализации проектов по газификации,
тыс. рублей, P
Расчетный объем субсидии муниципальному образованию на текущий финансовый год, S

Всего
= Рk
= O

Информация об изменениях:
Приложение 6 дополнено приложением 6. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Приложение 6
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры

Условия предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2018 - 2020 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета (далее именуются - методика) определяют условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (далее именуются - объекты коммунальной инфраструктуры).
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях финансирования расходов местных бюджетов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) соответствие представленных муниципальными образованиями документов требованиям настоящей методики;
2) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшествующим году;
3) своевременное представление муниципальным образованием отчетов по использованию ранее полученных местным бюджетом субсидий;
4) состояние коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования;
5) планируемый объем инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры;
6) наличие предписаний Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении планируемых к финансированию за счет средств субсидии объектов коммунальной инфраструктуры;
7) возможность реализации в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту конкретных объектов коммунальной инфраструктуры в полном объеме либо в объеме очередного этапа работ с учетом неотложности и приоритетов, определяемых органами местного самоуправления муниципальных образований, а также возможной экономии средств по результатам конкурсных отборов подрядных организаций;
8) ожидаемый социально-экономический эффект от предоставления субсидии.
4. Для предоставления субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и плановый период органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 1 августа предшествующего финансового года следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий местному бюджету с указанием предлагаемых к финансированию объектов коммунальной инфраструктуры в порядке приоритетов;
2) пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием потребности (необходимости) предоставления субсидий местным бюджетам;
3) положительное заключение областного государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)" на проектно-сметную (сметную) документацию по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту либо обоснование проведения проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых или планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета;
4) информацию о наличии разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов расходов местных бюджетов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.
Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых в установленный срок не представили (представили не в полном объеме) вышеуказанные документы, к участию в отборе не допускаются.
5. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы)по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры;
2) наличие в местном бюджете средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), направляемых на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в году предоставления субсидий местным бюджетам.
6. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует проект перечня мероприятий по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры и проект соответствующего распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных образований, предусмотренными пунктом 3 настоящей методики, и в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством Челябинской области, направляет проект распределения субсидий местным бюджетам в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Размер субсидий местным бюджетам определяется по формуле:
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S - объем субсидии муниципальному образованию на очередной финансовый год и плановый период;
O - общий объем субсидий, предусмотренный подпрограммой на очередной финансовый год и плановый период;
P - объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципального образования, отобранного для участия в подпрограмме, в очередном финансовом году и плановом периоде;
Pk- общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципальных образований, отобранных для участия в подпрограмме, в очередном финансовом году и плановом периоде.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в срок до 31 января года предоставления субсидии местным бюджетам направляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области выписку из решения о бюджете, подтверждающую наличие средств местного бюджета на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры в году предоставления субсидий.
9. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документа, указанного в пункте 8 настоящей методики, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 1 апреля года предоставления субсидии направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.
10. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам органами местного самоуправления муниципальных образований предоставляются в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области документы, указанные в пунктах 4 и 8 настоящей методики, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области www.minstroy74.ru информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидии.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области рассматривает представленные документы в соответствии с условиями и критериями отбора, указанными в пунктах 3 и 5 настоящей методики, и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
11. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
12. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципального образования в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
13. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
14. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий местным бюджетам (договорами о финансировании), заключенными между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и муниципальными образованиями.
Соглашения должны содержать сведения:
1) о целевом назначении и размере субсидии местным бюджетам;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
15. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими условиями предоставления и методикой расчета размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на подготовку документов градостроительного планирования муниципальных образований Челябинской области, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
16. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
17. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.

Информация об изменениях:
Наименование приложения 7 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 7
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Условия предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей в 2018 - 2020 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета (далее именуются - методика) определяют условия и механизм предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на строительство газопроводов и газовых сетей (далее именуются - газораспределительные объекты).
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях финансирования расходов местных бюджетов на строительство газораспределительных объектов.
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) соответствие представленных муниципальными образованиями документов требованиям настоящей методики;
2) уровень газификации жилищного фонда муниципального образования;
3) наличие газораспределительных объектов, относящихся к незавершенному строительству;
4) наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов в поселениях с развитой структурой будущих потребителей газа, в том числе жилищного фонда, котельных, работающих на неэффективных и дорогих видах топлива и отапливающих муниципальный жилищный фонд и объекты бюджетной сферы, предприятий промышленного или сельскохозяйственного назначения;
5) наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов, связанных с модернизацией систем жизнеобеспечения поселений, в том числе систем теплоснабжения на основе газификации;
6) наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов, на которые проектно-сметная документация на строительство создана за счет средств населения;
7) приоритет при прочих равных условиях отдается газораспределительным объектам, строительство которых планируется осуществлять с высокой долей финансирования за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
4. Для предоставления субсидий местным бюджетам органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 15 апреля года, в котором планируется предоставление субсидий местным бюджетам, следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий местному бюджету с указанием предлагаемых к финансированию газораспределительных объектов в порядке приоритетов;
2) пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием потребности (необходимости) предоставления субсидий местным бюджетам;
3) положительное заключение областного государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)" (далее именуется - Госэкспертиза Челябинской области) на проектно-сметную (сметную) документацию реализуемых или планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета проектов строительства газораспределительных объектов;
4) информацию о вводе в эксплуатацию газораспределительных объектов за предыдущие 2 года с приложением копий разрешительных документов, а также копий выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих право муниципальной собственности в отношении данных газораспределительных объектов;
5) гарантийное письмо главы муниципального образования Челябинской области о направлении средств местного бюджета на подготовку документов, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на газораспределительные объекты, на строительство которых планируется направить субсидии;
6) копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей строительство газораспределительных объектов.
Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых в установленный срок не представили (представили не в полном объеме) вышеуказанные документы, к участию в отборе не допускаются.
5. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) на строительство газораспределительных объектов;
2) наличие в местном бюджете средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), направляемых на строительство газораспределительных объектов, в году предоставления субсидий местным бюджетам.
6. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует проект перечня строительства газораспределительных объектов и проект соответствующего распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных образований, предусмотренными пунктом 3 настоящей методики, и в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год, утверждаемым Правительством Челябинской области, направляет проект распределения субсидий местным бюджетам в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год.
7. Размер субсидий местным бюджетам определяется по формуле:
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S - объем субсидии муниципальному образованию на текущий финансовый год;
O - общий объем субсидий, предусмотренный подпрограммой на текущий финансовый год;
P - объем средств, необходимых для реализации приоритетных проектов муниципального образования, отобранного для участия в подпрограмме, в текущем финансовом году;
Pk - общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных проектов муниципальных образований, отобранных для участия в подпрограмме в текущем финансовом году.
Расчет субсидий муниципальным образованиям формируется в виде таблицы:
N
п/п
Наименование муниципальных образований, подавших заявку на оказание финансовой помощи
Объем средств, необходимых для реализации приоритетных проектов, тыс. рублей, P
Объем субсидии муниципальному образованию на текущий финансовый год, S

Всего
= Рk
= O
Информация об изменениях:
Пункт 8 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год, в срок до 25 апреля текущего финансового года направляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области выписку из решения о бюджете, подтверждающую наличие средств местного бюджета на строительство газораспределительных объектов в году предоставления субсидий.
Информация об изменениях:
Пункт 9 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
9. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документа, указанного в пункте 8 настоящей методики, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 15 мая текущего финансового года направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.
10. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии местным бюджетам органами местного самоуправления муниципальных образований предоставляются в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области документы, указанные в пунктах 4 и 8 настоящей методики, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области www.minstroy74.ru информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидии.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области рассматривает представленные документы в соответствии с критериями и условиями отбора, указанными в пунктах 3 и 5 настоящей методики, и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год.
11. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
12. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципального образования в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
13. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
14. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий местным бюджетам (договорами о финансировании), заключенными между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и муниципальными образованиями.
Соглашения должны содержать сведения:
1) о целевом назначении и размере субсидии местным бюджетам;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
15. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими условиями предоставления и методикой расчета размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на подготовку документов градостроительного планирования муниципальных образований Челябинской области, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
16. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
17. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.

Информация об изменениях:
Приложение 6 дополнено приложением 8 с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
Приложение 8
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Порядок
определения объема и условия предоставления в 2019 году бюджетным и автономным учреждениям субсидий из областного бюджета на иные цели на технологическое присоединение к сетям водоснабжения

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели на технологическое присоединение к сетям водоснабжения (далее именуется - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют порядок предоставления в 2019 году бюджетным и автономным учреждениям Челябинской области (далее именуются - Учреждения) субсидий из областного бюджета на иные цели на технологическое присоединение к сетям водоснабжения (далее именуются - целевые субсидии).
2. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета - и в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели главному распорядителю средств областного бюджета, который осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих Учреждений (далее именуется - Учредитель).
3. Целевая субсидия предоставляется Учреждению на осуществление мероприятий по технологическому присоединению к сетям водоснабжения.
4. Условия, которым должны соответствовать получатели субсидий:
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, предусмотренных Правительством Челябинской области.
5. Для определения объема целевой субсидии Учреждение направляет соответствующему Учредителю заявку, содержащую финансово-экономическое обоснование размера целевой субсидии.
Заявка предоставляется в срок до 13 мая 2019 года.
6. Заявка должна содержать:
информацию о стоимости планируемых к приобретению Учреждением услуг по технологическому присоединению к сетям водоснабжения, подтверждаемую размером платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоснабжения поставщиков;
информацию об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, предусмотренных Правительством Челябинской области.
Учреждение вправе представить иную информацию, документально подтверждающую потребность Учреждения в средствах целевой субсидии.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает приказом Учредителя объемы целевых субсидий, предоставляемых Учреждениям, в срок до 24 мая 2019 года.
8. Целевая субсидия предоставляется при условии заключения между Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году целевой субсидии (далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели (направления расходования) предоставления целевой субсидии;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусматриваемых Правительством Челябинской области в постановлении Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. N 657-П "О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета";
обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет не использованных Учреждением остатков целевых субсидий при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в 2019 году остатке субсидии;
обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях ее нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления Учреждением отчетности об использовании целевой субсидии.
9. Объем целевой субсидии изменяется Учредителем в случае изменения (увеличения или уменьшения) объема средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление целевой субсидии.
10. Целевая субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные Соглашением и настоящим Порядком.
11. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 15 рабочих дней со дня утверждения предельного объема финансирования.
12. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениями в Министерстве финансов Челябинской области.
13. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.
14. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
15. Расходы Учреждения, источником финансирования которых является целевая субсидия, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, установленным Министерством финансов Челябинской области.
16. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2020 году при наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя.
17. Учредитель принимает решение, указанное в пункте 16 настоящего Порядка, только при наличии и в объеме принятых и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных Учреждением обязательств.
18. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а также за соблюдением условий ее предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии.
В случае установления факта нецелевого использования субсидий Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевой субсидии, израсходованные не по целевому назначению.

Информация об изменениях:
Гриф приложения 7 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 7
к государственной программе
Челябинской области
"Обеспечение доступным и
комфортным жильём граждан
Российской Федерации"
в Челябинской области

Подпрограмма
"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Соисполнители подпрограммы
-
отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
отсутствуют
Основная цель подпрограммы
-
создание условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований Челябинской области, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области, признанного непригодным для проживания
Основные задачи подпрограммы
-
создание условий для сноса жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа путем завершения строительства жилых домов, на которые ранее направлялись средства областного бюджета, строительства нового жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и развития застроенных территорий
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы
-
снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов);
расселение аварийного жилищного фонда
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
-
срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах - 2945,66328 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 2936,18048* млн. рублей;
местных бюджетов - 9,4828** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 122,12136 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 112,63856* млн. рублей;
местных бюджетов - 9,4828** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 115,2754 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 115,2754* млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 115,2754 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 115,2754 * млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0 ** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 236,90954 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 236,90954* млн. рублей; местных бюджетов - 0,0 ** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 918,67447 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 918,67447* млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 437,40711 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 437,40711* млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0** млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2020 году - 1000,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 1000,0* млн. рублей;
местных бюджетов - 0,0** млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на 357,55 тыс. кв. метров;
количество расселенного аварийного жилищного фонда - 22,47 тыс. кв. метров;
количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, - 1,24 тыс. человек

--------------------------------
* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов муниципальных образований Челябинской области на текущий финансовый год.

Информация об изменениях:
Наименование раздела I изменено. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
1. Подпрограмма является продолжением мероприятий по переселению граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания, осуществлявшихся в 2011 - 2013 годах в рамках подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Челябинской области" областной целевой программы "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" в Челябинской области на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П "Об областной целевой программе "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" в Челябинской области на 2011-2015 годы".
Подпрограмма разработана в соответствии с задачами, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее именуется - Указ), и направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях, в том числе и на ликвидацию до 01.09.2017 г. жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 г.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
2. Отмена требований по немедленному расселению жителей аварийных домов и реализация на территории Челябинской области областной адресной программы "Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. N 679-П "Об областной адресной программе "Переселение в 2013 - 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства активизировала работу муниципальных образований Челябинской области по признанию многоквартирных домов аварийными, что привело к увеличению объемов аварийного жилья в 2012-2017 годах. Динамика наличия аварийного жилищного фонда представлена в таблице 1.

Таблица 1
Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1 полугодие 2017 год
Аварийный жилищный фонд Челябинской области, признанный таковым после 01.01.2012 года, тыс. кв. метров
27,07
74,75
91,12
144,28
199,02
217,63
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
3. По статистическим данным, степень износа жилищного фонда Челябинской области по состоянию на 1 января 2017 года характеризовалась следующими показателями:
1) минимальный износ (от 0 до 30 процентов) - 55 290,1 тыс. кв. метров жилья (62,23 процента от всего жилищного фонда Челябинской области);
2) износ от 31 до 65 процентов жилья, требующего ремонта либо модернизации, - 30 933,8 тыс. кв. метров жилья (34,84 процента от всего жилищного фонда Челябинской области);
3) износ от 66 до 70 процентов жилья, требующего проведения капитального ремонта либо модернизации жилищного фонда, либо его сноса, - 1 541,2 тыс. кв. метров (1,74 процента от всего жилищного фонда Челябинской области);
4) критическая степень износа (более 70 процентов) - 600,7 тыс. кв. метров жилья (0,68 процента от всего жилищного фонда Челябинской области).
Данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, поэтому они не отражают реального состояния жилищного фонда, а система регулярного технического аудита жилищного фонда фактически отсутствует.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
4. Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований Челябинской области, в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области, признанного непригодным для проживания.
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
5. Основной задачей подпрограммы является завершение строительства жилых домов, на которые ранее направлялись средства областного бюджета, строительство нового жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и развития застроенных территорий.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 6 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
6. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2014 - 2020 годов в один этап.
В течение этого периода осуществляются:
1) проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда, расположенного на территории муниципальных образований Челябинской области в соответствии с поступившими в течение соответствующего года заключениями межведомственных комиссий муниципальных образований, и составление реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, по состоянию на конец года;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 25 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 24 сентября 2018 г. N 420-П
См. предыдущую редакцию
2) переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 1 января 2019 года.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

7. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя мероприятия по разработке нормативно-правовой базы, организационные и финансово-экономические мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Челябинской области.
Информация об изменениях:
Пункт 8 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
8. Формирование жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в государственном и муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, должно осуществляться за счет:
приобретения жилых помещений, в том числе на вторичном рынке, по стоимости, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области, утвержденную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
строительства жилья, в том числе завершения начатого строительства.
В ходе реализации подпрограммы:
ответственный исполнитель подпрограммы и органы местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", проводят торги на выполнение работ по строительству жилых многоквартирных домов и домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или на приобретение жилых помещений в таких домах;
ответственный исполнитель подпрограммы и органы местного самоуправления заключают государственные и муниципальные контракты на строительство жилых многоквартирных домов, в том числе долевое, или на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах.
Жилые помещения, приобретенные (построенные) в рамках государственных контрактов, передаются из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность.
органы местного самоуправления осуществляют переселение граждан, проживающих в жилых помещениях жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в том числе в жилых помещениях жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.
Информация об изменениях:
Пункт 9 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
9. Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации, а собственникам жилых помещений (физическим и юридическим лицам) - в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При осуществлении переселения собственников предоставляемое и изымаемое жилые помещения признаются равноценными, доплата за разницу между размером возмещения за изымаемое жилое помещение и рыночной стоимостью предоставляемого жилого помещения с собственников изымаемых жилых помещений не взимается.
10. Перечень основных мероприятий приведен в приложении 1 к подпрограмме. Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в зависимости от изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и Челябинской области.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 11 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
11. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2945,66328 млн. рублей, в том числе за счет: областного бюджета - 2936,18048 млн. рублей; местных бюджетов - 9,4828 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 1 к подпрограмме).
12. Условием предоставления средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам является софинансирование мероприятий подпрограммы из местных бюджетов и внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Пункт 13 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
13. Средства областного бюджета предоставляются местным бюджетам в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договоров между ответственным исполнителем подпрограммы и органами местного самоуправления.
В договоре на финансирование, заключаемом органом местного самоуправления с ответственным исполнителем подпрограммы, указывается точное количество квадратных метров жилья, которое может быть построено или приобретено, а также за которое выплачено лицам возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и список жилых помещений, подлежащих расселению.
14. Условия предоставления и методика расчёта субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2 к подпрограмме.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

15. Ежегодно ответственный исполнитель подпрограммы проводит отбор муниципальных образований Челябинской области для участия в реализации мероприятий подпрограммы.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - органы местного самоуправления) ежегодно представляют ответственному исполнителю подпрограммы заявки на участие в ней на основе условий и оценочных критериев участия.
17. Условиями участия муниципальных образований Челябинской области в подпрограмме являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципальной подпрограммы реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы за счёт средств местного бюджета;
3) отсутствие фактов нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию подпрограммы в предшествующем году;
4) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации на объекты жилищного строительства, имеющей положительное заключение областного государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области".
18. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.
19. Ответственный исполнитель подпрограммы:
1) осуществляет разработку подпрограммы, в том числе перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий подпрограммы;
2) оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции органам местного самоуправления по вопросам, связанным с переселением граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
3) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет управление исполнителями подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) осуществляет отбор муниципальных образований Челябинской области для участия в подпрограмме;
5) готовит предложения по распределению средств областного бюджета между муниципальными образованиями Челябинской области, представляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на финансирование подпрограммы из областного бюджета согласно порядку подготовки заявок, предусмотренному законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
6) осуществляет финансирование мероприятий подпрограммы в виде субсидий местным бюджетам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании заключенных договоров между ответственным исполнителем подпрограммы и органами местного самоуправления;
7) осуществляет контроль за реализацией мероприятий подпрограммы в муниципальных образованиях Челябинской области в пределах своих полномочий;
8) осуществляет координацию подпрограммы с другими подпрограммами в рамках государственной программы;
9) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 9 пункта 19
10) проводит мониторинг реализации подпрограммы на территории Челябинской области, подготавливает информационно-аналитические и отчетные материалы для предоставления в федеральные органы государственной власти.
20. Органы местного самоуправления осуществляют:
1) планирование и организацию работ по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
2) ежегодную инвентаризацию жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования, в соответствии с поступившими в течение соответствующего года заключениями межведомственной комиссии муниципального образования;
3) подготовку сведений о наличии жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, а также жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа;
Информация об изменениях:
Подпункт 4 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
4) составление списка жилых помещений, подлежащих расселению;
5) подготовку сведений о наличии на территории соответствующих муниципальных образований Челябинской области земельных участков под жилищное строительство и объектов незавершенного строительства, подготовку и согласование документов на застройку земельных участков;
6) проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории;
7) заключение с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории, который предусматривает условия переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии;
8) предоставление ответственному исполнителю подпрограммы ежегодно, до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявки на финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете;
9) финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств областного бюджета, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в местные бюджеты;
10) контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования Челябинской области;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в подпункт 11 пункта 20 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
11) представление ответственному исполнителю подпрограммы отчета о реализации мероприятий подпрограммы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
21. Одним из механизмов переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, является принятие органом местного самоуправления решения о развитии застроенной территории.
22. В целях увеличения софинансирования мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа из внебюджетных источников органам местного самоуправления муниципальных образований необходимо вызвать коммерческий интерес у потенциальных инвесторов путем увеличения доли земельных участков (застроенных территорий), выставляемых на аукционы на право заключить договор о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 23 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
23. Успешная реализация подпрограммы позволит:
снизить к 2020 году на 22,47 тыс. кв. метров объем аварийного жилищного фонда Челябинской области, расселить из него 1,24 тыс. человек;
уменьшить объем жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на 357,55 тыс. кв. метров.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 24 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
24. Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 2945,66328 млн. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Челябинской области составляет 2936,18048 млн. рублей.
Абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго пункта 24
Абзац третий утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 24
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в пункт 25 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
25. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы (далее именуются - показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) подпрограммы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
При необходимости ответственный исполнитель подпрограммы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте 33 раздела IX настоящей государственной программы.

Приложение 1
к подпрограмме "Мероприятия
по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания"

Мероприятия подпрограммы

Приложение 1 утратило силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:
Наименование приложения 2 изменено. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к подпрограмме "Мероприятия
по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания"

Условия предоставления и методика расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2014 - 2017 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,\ разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления и критерии отбора муниципальных образований Челябинской области.
2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является завершение строительства жилых домов, на которые ранее направлялись средства областного бюджета, осуществление нового строительства жилья и приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органом муниципального образования Челябинской области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) в разрезе объектов строительства с указанием сметной стоимости и объемов финансирования из местных бюджетов по каждому объекту;
2) наличие разработанных и утвержденных муниципальными образованиями Челябинской области нормативных правовых актов, подтверждающих наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных подпрограмм (программ) и подтверждение муниципальным образованием Челябинской области обязательств по финансированию муниципальной программы (подпрограммы) из средств местного бюджета;
3) наличие утвержденной проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты строительства и реконструкции, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;
4) выполнение индикативных показателей подпрограммы в предшествующий год.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на предоставление субсидий в очередном финансовом году являются:
1) доля жилья, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жилищного фонда муниципального образования Челябинской области;
2) количество семей, нуждающихся в переселении из жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания;
3) уменьшение объема ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования Челябинской области в предшествующем году;
4) наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;
5) своевременное предоставление муниципальным образованием Челябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям;
6) ожидаемая социально-экономическая эффективность предоставления субсидии.
5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий год.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) обязательство органа местного самоуправления о предоставлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящими условиями и методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки.
Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидии и распорядительной заявки Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объёмы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
8. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несёт предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими условиями предоставления и методикой расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, недостоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в целях получения субсидии, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидии, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
9. Размер субсидии на софинансирование расходного обязательства на реализацию мероприятий подпрограммы, предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
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S - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Челябинской области из областного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы;
P - потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
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 - общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования Челябинской области на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
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 - общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, утверждается постановлением Правительства Челябинской области.
10. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
11. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.

Приложение 3
к подпрограмме "Мероприятия
по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания"

Условия предоставления и методика расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство территорий муниципальных образований Челябинской области

1. Настоящие условия предоставления и методика расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство территорий муниципальных образований Челябинской области разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления и критерии отбора муниципальных образований Челябинской области.
2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является благоустройство территорий муниципальных образований Челябинской области в результате сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие разработанной и утвержденной представительным органом муниципального образования Челябинской области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) с указанием сметной стоимости и объемов финансирования из местных бюджетов по каждому объекту;
2) наличие разработанных и утвержденных муниципальными образованиями Челябинской области нормативных правовых актов, подтверждающих наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных подпрограмм (программ) и подтверждение муниципальным образованием Челябинской области обязательств по финансированию муниципальной программы (подпрограммы) из средств местного бюджета;
3) наличие утвержденной проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы сметной документации на снос жилых домов, признанных непригодными для проживания, и благоустройство территорий муниципальных образований Челябинской области.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на предоставление субсидий в очередном финансовом году являются:
1) доля жилья, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жилищного фонда муниципального образования Челябинской области;
2) количество семей, нуждающихся в переселении из жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания;
3) уменьшение объема ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования Челябинской области в предшествующем году;
4) своевременное предоставление муниципальным образованием Челябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям;
5) ожидаемая социально-экономическая эффективность предоставления субсидии.
5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий год.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) обязательство органа местного самоуправления о предоставлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
7. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
8. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несёт предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими условиями предоставления и методикой расчёта размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на снос ветхих и аварийных жилых домов, недостоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в целях получения субсидии, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидии, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
9. Размер субсидии на софинансирование расходного обязательства на реализацию мероприятий подпрограммы, предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
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, где:
S - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Челябинской области из областного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы;
Р - потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
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 - общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования Челябинской области на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
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 - общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
10. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
11. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.

Информация об изменениях:
Приложение 7 дополнено приложением 4. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Приложение 4
к подпрограмме
Мероприятия по переселению
граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания

Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2018-2020 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий (далее именуются - методика) определяют условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2018 - 2020 годах.
2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является завершение строительства жилых домов, на которые ранее направлялись средства областного бюджета, осуществление нового строительства жилья и приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на предоставление субсидий в текущем финансовом году являются:
1) доля жилья, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жилищного фонда муниципального образования Челябинской области;
2) количество семей, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания;
3) уменьшение объема аварийного жилищного фонда муниципального образования Челябинской области в предшествующем году;
4) наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;
5) своевременное представление муниципальным образованием Челябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям;
6) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из областного бюджета в предшествующие два года.
4. Для предоставления субсидии местным бюджетам орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным Правительством Челябинской области, в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местным бюджетам;
2) пояснительную записку с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии местным бюджетам;
3) копии муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области.
5. Условиями участия муниципальных образований Челябинской области в государственной программе являются:
1) наличие разработанной и утвержденной органом муниципального образования Челябинской области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) в разрезе объектов строительства с указанием сметной стоимости и объемов финансирования из местных бюджетов по каждому объекту;
2) подача муниципальным образованием Челябинской области ежегодно, в срок до 1 июля предшествующего финансового года, в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявки на участие в государственной программе, содержащей:
для проведения строительно-монтажных работ:
положительное заключение областного государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)" и технико-экономического обоснования на проектно-сметную документацию по строительству жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, реализуемых или планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета;
для проведения проектно-изыскательских работ:
технико-экономическое обоснование по строительству жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета;
3) подтверждение наличия средств местного бюджета на реализацию соответствующих муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде;
4) выполнение индикативных показателей подпрограммы в предшествующий год.
6. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления документов формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных образований, предусмотренных пунктом 3 настоящей методики, и направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
7. Размер субсидии на финансирование расходного обязательства на реализацию мероприятий подпрограммы, предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам, определяется по формуле:
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, где:

S - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Челябинской области из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы;
P - объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципального образования, отобранного для участия в подпрограмме, в очередном финансовом году и плановом периоде;
Sобщ. - общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования Челябинской области на реализацию мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде;
Pобщ. - общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в срок до 31 января года предоставления субсидии местным бюджетам направляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области выписку из решения о бюджете, подтверждающую наличие средств на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
9. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документа, указанного в пункте 8 настоящей методики, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 1 апреля года предоставления субсидии направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.
10. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены субсидии местному бюджету, или размера указанных субсидий (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области не позднее 1 ноября очередного года направляется заявка на корректировку назначения и объема субсидий с приложением документов, обосновывающих необходимость корректировки.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области рассматривает представленные документы и не позднее 25 ноября года предоставления субсидии направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии местным бюджетам в органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области представляются документы, указанные в пунктах 4, 8 настоящей методики, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области www.minstroy74.ru информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидии.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в соответствии с условиями и критериями отбора, указанными в пунктах 3 и 5 настоящей методики, и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
12. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
13. В течение 30 календарных дней со дня предоставления органом местного самоуправления муниципального образования в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
14. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
15. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены сведения:
1) о целевом назначении и размере субсидии местным бюджетам;
2) о размере бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
16. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими условиями предоставления и методикой расчета размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, несвоевременное представление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
17. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
18. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашений.

Информация об изменениях:
Гриф приложения 8 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 8
к государственной программе
Челябинской области
"Обеспечение доступным и
комфортным жильём граждан
Российской Федерации"
в Челябинской области

Подпрограмма
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"

Ответственный исполнитель
подпрограммы
-
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Соисполнители
подпрограммы
-
отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
отсутствуют
Основная цель подпрограммы
-
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Основные задачи
подпрограммы
-
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Этапы и сроки реализации подпрограммы
-
срок реализации: 2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования в 2014 - 2020 годах - 4145,2761413 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 343,74694* млн. рублей;
областного бюджета - 571,4829426** млн. рублей;
местных бюджетов - 535,5021257 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) - 2694,544133 млн. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 770,04267 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - "71,08518 * млн. рублей;
областного бюджета - 121,45749 ** млн. рублей;
местных бюджетов - 77,5 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) - 500,0 млн. рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 375,0508571 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 35,77598 * млн. рублей;
областного бюджета - 49,163399 ** млн. рублей;
местных бюджетов - 46,5552451 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) - 243,556233 млн. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 465,44545 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 56,98898 * млн. рублей;
областного бюджета - 49,21647 ** млн. рублей;
местных бюджетов - 59,04 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) - 300,2 млн. рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 489,3684642 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 59,522 * млн. рублей;
областного бюджета - 49,3300936 ** млн. рублей;
местных бюджетов - 76,9163706 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) - 303,6 млн. рублей.
Объем финансирования в 2018 году - 625,84947 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 28,7161 * млн. рублей;
областного бюджета - 100,53596 ** млн. рублей;
местных бюджетов - 85,40951 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) - 411,1879 млн. рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 757,51923 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 91,6587 * млн. рублей;
областного бюджета - 100,77953 ** млн. рублей;
местных бюджетов - 97,081 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) - 468,0 млн. рублей.
Объем финансирования в 2020 году - 662,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 * млн. рублей;
областного бюджета - 101,0 ** млн. рублей;
местных бюджетов - 93,0 млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) - 468,0 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, - 2401 молодой семье;
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;
улучшение демографической ситуации в Челябинской области;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования

------------
* Выделение средств из федерального бюджета производится после проведения конкурса по отбору субъектов Российской Федерации на участие в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (в редакции данного постановления Правительства Российской Федерации, действовавшей до 9 сентября 2015 года, - федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы).
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
1. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики Челябинской области. Ее осуществление с 2006 по 2013 год позволило улучшить жилищные условия 6367 молодым семьям.
Настоящая подпрограмма является основным инструментом содействия молодым семьям в обеспечении жильем. В течение 2014 - 2016 годов в рамках подпрограммы, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, средств федерального, областного и местных бюджетов, улучшили жилищные условия 935 молодых семей.
Количество молодых семей, признанных участниками подпрограммы по состоянию на 1 января 2017 года, составляет 2924 молодых семьи.
В текущих условиях основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без использования мер государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не имеют возможности оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и предоставление мер государственной поддержки путем предоставления средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для молодых семей хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Настоящая подпрограмма способствует развитию систем:
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
ипотечного жилищного кредитования.
Настоящая подпрограмма действует в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", основываясь на подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. N 250-П "Об областной целевой программе "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2011 - 2015 годы".
Реализация мероприятий подпрограммы позволит оказать в 2017 - 2020 годах государственную поддержку 1299 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Челябинской области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением заемных средств, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, а также будет способствовать формированию экономически активного слоя населения.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Основной целью подпрограммы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачами подпрограммы являются:
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
Основными принципами реализации подпрограммы являются:
1) добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, из бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) из местных бюджетов при улучшении жилищных условий только один раз.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2014 - 2020 годов, в том числе: первый этап: 2014 - 2016 годы, второй этап: 2017 - 2018 годы, третий этап: 2019 - 2020 годы.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
4. Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - органы местного самоуправления) с даты принятия настоящей подпрограммы.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется - ответственный исполнитель подпрограммы).

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства областного бюджета (в том числе средства, поступившие из федерального бюджета), которые направляются в виде субсидий местным бюджетам:
на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса;
на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка;
средства местных бюджетов;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.
Информация об изменениях:
Пункт 7 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
7. Общий объем финансирования подпрограммы составит 4145,2761413 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 343,74694 млн. рублей, областного бюджета - 571,4829426 млн. рублей, местных бюджетов - 535,5021257 млн. рублей, собственных или заемных средств молодых семей - 2694,544133 млн. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им:
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса (далее именуются - социальные выплаты);
дополнительных социальных выплат за счет средств областного бюджета в случае рождения (усыновления) 1 ребенка (далее именуются - дополнительные социальные выплаты).
9. Социальные выплаты используются:
1) 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 эконом-класса на первичном рынке жилья) (далее именуется - договор на жилое помещение);
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в подпункт 2 пункта 9 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
3) 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, жилищного накопительного кооператива (далее именуется - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в подпункт 4 пункта 9 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом - класса 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;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. N 377-П в подпункт 6 пункта 9 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее именуется - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам;
Информация об изменениях:
Пункт 9 дополнен подпунктом 7 с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
10. Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или заемных средств, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Молодые семьи - участники подпрограммы могут обратиться в уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья.
Отбор уполномоченных организаций осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы. Критерии отбора уполномоченных организаций, требования к ним и правила оказания ими услуг определяются Министерством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее именуется - Госстрой).
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных членов молодой семьи.
Согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в пункт 11 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. В качестве механизма предоставления социальной выплаты молодой семье используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее именуется - свидетельство), которое выдается органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме.
Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный ответственным исполнителем подпрограммы для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком.
Форма свидетельства определена федеральной подпрограммой.
12. Социальная выплата предоставляется органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий аналогичной муниципальной подпрограммы, и за счет субсидии из областного бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета.
Информация об изменениях:
Пункт 13 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
13. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей подпрограммой, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более;
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей подпрограммой, - для молодых семей, не имеющих детей.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 13 настоящей подпрограммы и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 13 настоящей подпрограммы и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Средства областного бюджета, предусмотренные подпрограммой на предоставление дополнительных социальных выплат, направляются на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, примененной для определения размера социальной выплаты, указанной в свидетельстве.
14. Размер уровня софинансирования расходного обязательства Челябинской области на реализацию мероприятий подпрограммы за счет субсидий из федерального бюджета определяется по формуле:
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 - уровень софинансирования расходного обязательства Челябинской области;
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
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 - показатель уровня бюджетной обеспеченности Челябинской области на соответствующий финансовый год с учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
При этом уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета расходного обязательства Челябинской области не может быть менее 5 процентов и более 95 процентов от общего объема расходных обязательств Челябинской области.
ДСФ - доля средств федерального бюджета, направляемых на софинансирование мероприятий подпрограммы, рассчитывается исходя из уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета расходного обязательства Челябинской области file_64.emf
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ДСО - доля средств областного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, с учетом уровня бюджетной обеспеченности Челябинской области должна составлять соответственно:
не менее (35-ДСФ-ДСМ) процентов - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более;
не менее (30-ДСФ-ДСМ) процентов - для молодых семей, не имеющих детей;
ДСМ - доля средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, должна составлять соответственно:
не менее 10 процентов - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более;
не менее 5 процентов для молодых семей, не имеющих детей.
Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям, рассчитывается ежегодно в соответствии с показателем уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области, в долях, определяемых по формулам, приведенным в пункте 14 настоящей подпрограммы.
В случае выделения средств федерального бюджета в размере менее заявки Челябинской области на текущий финансовый год данные затраты компенсируются из областного и местных бюджетов в пределах средств, предусмотренных на реализацию подпрограмм.
15. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:
1) размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности;
2) количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы;
3) норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Челябинской области, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Челябинской области для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления исходя из размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Челябинской области для расчета размера социальной выплаты не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Челябинской области, определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее именуется - Минстрой России).
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 15 настоящей подпрограммы исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
16. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;
для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей, помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на 1 человека.
17. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты (далее именуется - расчетная (средняя) стоимость жилья), определяется по формуле:
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СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящей подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 16 настоящей подпрограммы.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 18 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
18. Предоставление субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат осуществляется в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса (приложение 3 к настоящей подпрограмме).
Информация об изменениях:
Пункт 19 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
19. Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется молодой семье - участнику подпрограммы в случае рождения (усыновления) 1 ребенка в период с даты подачи заявления на получение свидетельства до приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства в течение срока действия полученного свидетельства в планируемом году.
Размер предоставляемой дополнительной социальной выплаты равен 5 процентам расчетной (средней) стоимости жилья, примененной для определения размера социальной выплаты, указанной в свидетельстве.
Средства областного бюджета в форме дополнительной социальной выплаты предоставляются молодым семьям - участникам подпрограммы для компенсации собственных средств молодой семьи - участника подпрограммы, затраченных на оплату цены договоров, уплату взносов и осуществление платежей в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 9 настоящей подпрограммы, а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с подпунктом 6 пункта 9 настоящей подпрограммы, в порядке, установленном приложением 4 к настоящей подпрограмме.
Информация об изменениях:
Пункт 20 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
20. Предоставление субсидий местным бюджетам на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы осуществляется в соответствии с условиями предоставления и методикой распределения субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка (приложение 5 к настоящей подпрограмме).

Порядок признания органом местного самоуправления молодых семей участниками подпрограммы

21. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия ответственным исполнителем подпрограммы решения о включении молодой семьи - участника подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.
Днем принятия ответственным исполнителем подпрограммы решения о включении молодой семьи - участника подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году считается дата утверждения Правительством Челябинской области сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 22 настоящей подпрограммы;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Информация об изменениях:
Пункт 22 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
22. В целях настоящей подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в подпрограмме органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При определении уровня обеспеченности молодой семьи общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
23. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы, приведены в приложении 6 к настоящей подпрограмме.
Информация об изменениях:
Пункт 24 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
24. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5 и 7 пункта 9 настоящей подпрограммы молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении 7 к настоящей подпрограмме, в 2 экземплярах и приложенные к нему документы (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) решение органа местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
6) заявление о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных членов молодой семьи по форме согласно приложению 8 к настоящей подпрограмме;
7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.
25. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 9 настоящей подпрограммы молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении 7 к настоящей подпрограмме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (при неполной семье не представляется);
Информация об изменениях:
Подпункт 4 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве объекта индивидуального жилищного строительства представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по созданию объекта индивидуального жилищного строительства), или выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права собственности на указанное жилое помещение;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. N 377-П в подпункт 5 пункта 25 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
5) копию кредитного договора (договор займа);
6) решение органа местного самоуправления, подтверждающее, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 22 настоящей подпрограммы на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 5 настоящего пункта;
7) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
8) заявление о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных членов молодой семьи по форме согласно приложению 8 к настоящей подпрограмме;
Информация об изменениях:
Пункт 25 дополнен подпунктом 9 с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
9) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.
26. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 24 либо 25, 40 и 43 настоящей подпрограммы, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
27. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 24 либо 25 настоящей подпрограммы, в том числе путем проверки документов, представленных молодой семьей для признания ее нуждающейся в жилых помещениях, и в течение 10 календарных дней с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в течение 5 календарных дней.
28. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 21 настоящей подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 24 либо 25 настоящей подпрограммы;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в подпункт 4 пункта 28 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного или местного бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
29. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 28 настоящей подпрограммы.
Информация об изменениях:
Пункт 30 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
30. Орган местного самоуправления муниципального образования до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирует списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки ответственному исполнителю подпрограммы.
31. Порядок формирования органами местного самоуправления Челябинской области списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, приведен в приложении 9 к настоящей подпрограмме.
32. Ответственный исполнитель подпрограммы на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета и (или) местных бюджетов на соответствующий год, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее именуется - сводный список), по форме, утверждаемой Минстроем России (приложение 10 к настоящей подпрограмме). Сводный список представляется ответственным исполнителем подпрограммы в Минстрой России в сроки, установленные Минстроем России.
Информация об изменениях:
Пункт 33 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
33. После доведения ответственным исполнителем основного мероприятия сведений о размере субсидии, предоставляемой бюджету Челябинской области на планируемый (текущий) год, до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации орган исполнительной власти Челябинской области на основании сводного списка молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Челябинской области и (или) местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятий основного мероприятия, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации основного мероприятия, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, готовит и представляет для утверждения в Правительство Челябинской области сводный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области (приложение 11 к настоящей подпрограмме).
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В случае если на момент формирования органом исполнительной власти Челябинской области сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья не подлежит включению в указанный сводный список.
34. Ответственный исполнитель подпрограммы в течение 10 рабочих дней с даты утверждения сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области доводит до органов местного самоуправления выписки из сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области (далее именуются - выписки).
Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы решение ответственного исполнителя подпрограммы по вопросу о включении их в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области.

Организация работы по выдаче свидетельств

35. Орган местного самоуправления:
1) в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов в установленный пунктом 40 настоящей подпрограммы срок для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в подпункт 2 пункта 35 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) в течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со сводным списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области.
36. Молодая семья подлежит исключению из утвержденного сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области в случае, если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые документы для получения свидетельства в установленный пунктом 40 настоящей подпрограммы срок, в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилья или по иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой.
37. При наличии молодых семей, подлежащих исключению из сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области по основаниям, предусмотренным пунктом 36 настоящей подпрограммы, орган местного самоуправления направляет в адрес ответственного исполнителя подпрограммы письменное уведомление о необходимости внесения изменения в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области (далее именуется - уведомление) с предоставлением информации о молодых семьях:
исключаемых из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, с приложением решения органа местного самоуправления об отказе молодой семье в предоставлении социальной выплаты либо об исключении из числа участников подпрограммы по основаниям, предусмотренным пунктом 36 настоящей подпрограммы;
включаемых в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году из списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированном в хронологической последовательности по дате признания их участниками подпрограммы. Список представляется по форме приложения 12 к настоящей подпрограмме.
Информация об изменениях:
Пункт 38 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
38. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет сбор уведомлений от органов местного самоуправления и утверждает новую редакцию сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области после заключения соглашений о финансировании мероприятий подпрограммы по предоставлению молодым семьям социальных выплат с муниципальными образованиями Челябинской области - получателями бюджетных средств.
39. В случае высвобождения по каким-либо основаниям бюджетных средств, источником которых являются субсидии из областного бюджета, выделенные на софинансирование мероприятий подпрограммы и предназначенные для предоставления социальных выплат молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче молодым семьям - участникам подпрограммы в порядке очередности.
Информация об изменениях:
Пункт 40 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
40. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:
в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 - 5 и 7 пункта 9 настоящей подпрограммы - документы, предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 24 настоящей подпрограммы;
в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 6 пункта 9 настоящей подпрограммы - документы, предусмотренные подпунктами 2-5, 7 - 9 пункта 25 настоящей подпрограммы.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.
Орган местного самоуправления организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
1) непредставление необходимых документов для получения свидетельства в установленный настоящим пунктом срок;
2) непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) несоответствие приобретенного (построенного) с помощью заемных средств жилого помещения требованиям пункта 48 настоящей подпрограммы.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П в пункт 41 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
41. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается органом местного самоуправления, осуществляющим выдачу свидетельства, указывается в нем и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату утверждения Правительством Челябинской области списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты.
42. При получении свидетельства орган местного самоуправления информирует молодую семью о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству, а молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты на этих условиях.
Между молодой семьей и органом местного самоуправления заключается договор о сотрудничестве сторон в целях реализации подпрограммы.
43. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение количественного состава семьи в связи со смертью одного из членов семьи.
В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве. В случае замены свидетельства по причине изменения количественного состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты, исходя из нового состава семьи.
В новом свидетельстве указывается срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия замененного свидетельства.

Заключение договора банковского счета

44. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участницам подпрограммы (далее именуется - банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 45 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
45. Срок действия свидетельства составляет:
1) для владельца свидетельства - 1 месяц с даты выдачи свидетельства, указанной в нем.
Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты выдачи свидетельства, указанной в нем, должен сдать свидетельство в банк;
2) для банков, участвующих в реализации подпрограммы, - 7 месяцев с даты выдачи свидетельства, указанной в нем.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 43 настоящей подпрограммы, в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
46. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее именуется - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны: лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
47. Банк представляет ежемесячно, до 10 числа, в орган местного самоуправления информацию по состоянию на 1 число текущего месяца о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства)

Информация об изменениях:
Пункт 48 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
48. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение, у любых юридических и (или) физических лиц, за исключением лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
ГАРАНТ:
Решением Челябинского областного суда от 29 ноября 2016  г., оставленным без изменения Определением СК по административным делам Верховного Суда РФ от 29 марта 2017  г. N  48-АПГ17-3, апелляционная жалоба о признании недействующим абзаца второго пункта 48 настоящей подпрограммы оставлена без удовлетворения
Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или создание объекта индивидуального жилищного строительства должно осуществляться на территории Челябинской области.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5 и 7 пункта 9 настоящей подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства, приобретаемого жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 9 настоящей подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства, приобретаемого жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение, объект долевого участия (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства, приобретения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.
Информация об изменениях:
Пункт 49 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
49. Для оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого строительства, или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения, договор участия в долевом строительстве, либо договор строительного подряда, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (построенный жилой дом), либо выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (построенный жилой дом), и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого строительства, или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли - продажи жилого помещения, договоре участия в долевом строительстве или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого строительства, или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
50. В случае приобретения жилого помещения эконом-класса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участниц подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Минстроем России.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг молодым семьям - участницам подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья.
Информация об изменениях:
Пункт 51 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
51. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства распорядитель счета представляет в банк:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
4) в случае создания объекта индивидуального жилищного строительства - договор строительного подряда.
52. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. N 377-П в подпункт 2 пункта 52 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) кредитный договор (договор займа);
Информация об изменениях:
Подпункт 3 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
3) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав (при незавершенном строительстве объекта индивидуального жилищного строительства представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по созданию объекта индивидуального жилищного строительства) (далее именуются - документы на строительство);
4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Информация об изменениях:
Пункт 53 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
53. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую равную долевую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные пунктами 51 и 52 настоящей подпрограммы, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.
В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 9 настоящей подпрограммы, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.
54. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:
1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П подпункт 4 пункта 54 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав) кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;
5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 5 мая 2017 г. N 232-П раздел VI настоящего приложения дополнен пунктом 54-1
54-1. В случае направления социальной выплаты на оплату цены договора строительного подряда на строительство жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
1) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
2) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
3) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
Информация об изменениях:
Пункт 55 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
55. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 49-52, 54, 54-1 настоящей подпрограммы, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого строительства, (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии документов на жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) либо об отказе от оплаты расходов на основании указанных документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы документов на жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, документы на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии документов на жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов.
Информация об изменениях:
Пункт 56 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
56. Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.
57. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.
58. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
Информация об изменениях:
Подпункт 1 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы на жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но оплата не произведена;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, и правоустанавливающие документы на жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком документов на жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 54 настоящей подпрограммы.
Информация об изменениях:
Пункт 59 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
59. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.
60. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящей подпрограммой, считаются недействительными.
61. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.
62. Ответственный исполнитель подпрограммы:
1) осуществляет разработку нормативной правовой базы подпрограммы, в том числе перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий подпрограммы и совершенствования механизма ее реализации;
2) принимает заявки от органов местного самоуправления для участия в реализации подпрограммы в соответствии с условиями участия, определенными настоящей подпрограммой;
3) готовит документы на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для участия в федеральной подпрограмме;
4) формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по Челябинской области;
5) готовит и представляет в Минстрой России заявку на финансирование подпрограммы;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в подпункт 6 пункта 62 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
6) готовит предложения по предоставлению субсидий местным бюджетам за счет:
средств областного бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, на предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам, установленными приложением 3 к настоящей подпрограмме;
средств областного бюджета на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам, установленными приложением 5 к настоящей подпрограмме;
7) представляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на финансирование мероприятий подпрограммы согласно порядку подготовки заявок, предусмотренному нормативными правовыми актами Челябинской области;
8) доводит выписки из сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году до органов местного самоуправления;
Информация об изменениях:
Подпункт 9 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
9) осуществляет софинансирование мероприятий подпрограммы путем предоставления субсидий местным бюджетам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании заключенных соглашений между ответственным исполнителем подпрограммы и органами местного самоуправления.
Обязательным приложением к указанным соглашениям являются сводные списки молодых семей - участников подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий", претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году по муниципальному образованию;
Информация об изменениях:
Подпункт 10 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
10) осуществляет выпуск бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Выдача бланков органам местного самоуправления осуществляется по актам приёма-передачи бланков, оформленным в соответствии со сводным списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, с указанием фамилии, имени, отчества члена молодой семьи - получателя свидетельства, общего размера социальной выплаты;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П подпункт 11 пункта 62 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
11) проводит отбор банков для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат, в соответствии с условиями и критериями, установленными федеральной подпрограммой, и заключает соглашения с банками и муниципальными образованиями по взаимодействию в реализации подпрограммы;
12) осуществляет контроль за реализацией мероприятий подпрограммы в пределах своих полномочий, в том числе по следующим показателям:
проверка правильности расчета размера социальных выплат;
количество оплаченных свидетельств и размер бюджетных средств, направленных на их оплату;
13) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 13 пункта 62
14) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минстрой России по установленным формам:
отчет об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы;
отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных соглашением;
15) проводит мониторинг реализации подпрограммы на территории Челябинской области, подготавливает информационно-аналитические и отчетные материалы для предоставления в Минстрой России;
16) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями, участвующими в реализации подпрограммы;
17) оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции по вопросам, связанным с предоставлением социальной выплаты, органам местного самоуправления, другим организациям, участвующим в реализации мероприятий подпрограммы;
18) обеспечивает освещение целей и задач подпрограммы в средствах массовой информации;
19) несет ответственность за реализацию подпрограммы;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П пункт 62 настоящего приложения дополнен подпунктом 20
20) проводит отбор уполномоченных организаций по условиям, установленным федеральной подпрограммой.
63. Органы местного самоуправления участвуют в реализации мероприятий подпрограммы и осуществляют:
Информация об изменениях:
Подпункт 1 изменен с 21 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2018 г. N 520-П
См. предыдущую редакцию
1) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и ведение их учета в порядке, установленном органом местного самоуправления;
2) признание молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий";
3) признание молодых семей участниками подпрограммы и ведение их учета;
4) определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;
5) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 5 пункта 63
6) формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
7) представление ответственному исполнителю подпрограммы для участия Челябинской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной подпрограммы в сроки, установленные ответственным исполнителем подпрограммы, следующих документов:
выписки из бюджета муниципального образования Челябинской области об объемах финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы на предоставление социальных выплат молодым семьям на соответствующий год;
копии муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающей предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями подпрограммы;
8) финансирование мероприятий подпрограммы исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также за счет средств областного бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, перечисленных в местный бюджет в виде субсидий;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. N 377-П в подпункт 9 пункта 63 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
9) выдачу в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствующем году согласно актам приема - передачи бланков свидетельств, полученным от ответственного исполнителя подпрограммы;
10) заключение с банками, отобранными ответственным исполнителем подпрограммы для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат, соглашений о взаимодействии в реализации подпрограммы;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. N 377-П в подпункт 11 пункта 63 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
11) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
Информация об изменениях:
Подпункт 12 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
12) предоставление ответственному исполнителю подпрограммы:
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о:
расходах муниципального образования Челябинской области, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия;
достижении значений показателей результативности;
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и ежегодно до 10 января года, следующего за годом предоставления субсидии:
отчет о реализации мероприятий подпрограммы;
копии свидетельств с отметкой банка об их погашении (перечислении денежных средств с блокированного целевого банковского счета владельца свидетельства продавцу жилого помещения, кооперативу, юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), выполнявшему подрядные работы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, кредитной организации, выдавшей ипотечный кредит);
копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение жилых помещений либо на создание объектов индивидуального жилищного строительства;
копии выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилые помещения, объекты индивидуального жилищного строительства (в случае приобретения жилых помещений или объектов индивидуального жилищного строительства);
копии документов о снятии молодых семей с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 13 января года, следующего за годом предоставления субсидии:
отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета муниципальными образованиями;
13) организацию в средствах массовой информации соответствующих муниципальных образований Челябинской области освещения целей и задач подпрограммы.
Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность информации, указанной в документах, представляемых ответственному исполнителю подпрограммы.
64. ОАО "ЮУ КЖСИ", являясь региональным оператором по ипотечному жилищному кредитованию и одним из участников взаимодействия в реализации подпрограммы:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления в части предоставления молодым семьям - участницам подпрограммы (по их желанию) ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилых помещений, в том числе при продаже жилых помещений, строительство которых инвестирует ОАО "ЮУ КЖСИ". Средства социальной выплаты являются подтверждением наличия у молодой семьи первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита;
2) предоставляет ипотечные жилищные займы участникам подпрограммы (по желанию участника подпрограммы);
3) предоставляет ответственному исполнителю подпрограммы оперативную информацию о количестве выданных ипотечных жилищных займов на приобретение и строительство жилья участникам подпрограммы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Информация об изменениях:
Пункт 65 изменен с 9 августа 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 9 августа 2019 г. N 349-П
См. предыдущую редакцию
65. Реализация мероприятий подпрограммы позволит предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2401 молодой семье, в том числе: 2014 год - 455 молодым семьям; 2015 год - 205 молодым семьям; 2016 год - 275 молодым семьям; 2017 год - 286 молодым семьям; 2018 год - 353 молодым семьям; 2019 год - 477 молодым семьям; 2020 год - 350 молодым семьям, а также позволит:
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
улучшить демографическую ситуацию в Челябинской области;
способствовать развитию системы ипотечного жилищного кредитования.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 66 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
66. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям на условиях софинансирования из средств областного бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, и местных бюджетов.
Субсидия из федерального бюджета бюджету Челябинской области предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенными в приложении 4 к федеральной подпрограмме.
Средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы по предоставлению социальных выплат молодым семьям предусматриваются в законе Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Предоставление субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса осуществляется в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам, установленными приложением 3 к настоящей подпрограмме.
Предоставление субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка осуществляется в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам, установленными приложением 5 к настоящей подпрограмме.
Условием предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам является наличие средств в местных бюджетах, предусмотренных на мероприятия муниципальной подпрограммы на предоставление социальных выплат молодым семьям на соответствующий год, наличие муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающей предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями подпрограммы.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2015 г. N 568-П пункт 67 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
67. Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального, областного и местных бюджетов обеспечивается за счет:
прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального и областного бюджетов;
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
адресного предоставления социальных выплат;
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы путём мониторинга и оценки степени достижения целевых показателей, которые позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.
Показатели подпрограммы взаимосвязаны с мероприятиями подпрограммы и результатами их выполнения.
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте 33 раздела IX настоящей государственной программы.

Приложение 1
к подпрограмме "Оказание молодым
семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий"

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приложение 1 утратило силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к подпрограмме "Оказание молодым
семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Приложение 2 утратило силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Наименование приложения 3 изменено. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к подпрограмме "Оказание молодым
семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий"

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса в 2014 - 2017 годах

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы (далее именуются - молодые семьи) социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют условия предоставления и методику расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса (далее именуются - субсидии местным бюджетам).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса (далее именуются - субсидии местным бюджетам).
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие разработанных и утвержденных местными администрациями муниципальных образований соответствующих муниципальных подпрограмм;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. N 377-П подпункт 2 пункта 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) наличие в муниципальном правовом акте о бюджете муниципального образования на соответствующий год и плановый период расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде муниципальных подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей с учетом установленного настоящей подпрограммой уровня софинансирования либо гарантийного обязательства администрации органа местного самоуправления муниципального образования о включении указанных расходных обязательств и бюджетных ассигнований в правовой акт о бюджете муниципального образования на соответствующий год и плановый период.
4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие в муниципальном образовании молодых семей - участников подпрограммы;
2) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, полученных на реализацию подпрограмм соответствующего направления в предшествующий год;
3) своевременное и достоверное предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области отчетов по ранее полученным субсидиям местным бюджетам на соответствующие цели.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 5 мая 2017 г. N 232-П пункт 5 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Для определения размера субсидий местным бюджетам рассчитывается коэффициент распределения субсидий местным бюджетам (K) по следующей формуле:
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 - объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы, предусмотренный законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в том числе объем средств, выделенных Челябинской области из федерального бюджета на условиях софинансирования в соответствующем финансовом году;
file_72.emf
П

i

1

+П

i

2

+...


file_73.wmf
П

i

1

+

П

i

2

+

...


 - потребность в средствах субсидий местным бюджетам i-ого муниципального образования Челябинской области, рассчитанная исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных на соответствующий финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в сфере обеспечения жильем молодых семей.
Потребность в средствах субсидии местным бюджетам i-ого муниципального образования Челябинской области (Пi) рассчитывается по следующей формуле:
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 - объем средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете муниципального образования Челябинской области на соответствующий финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в сфере обеспечения жильем молодых семей;
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 - доля средств местного бюджета в общем объеме социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса, равная 10 процентам;
О - доля средств областного бюджета, в том числе поступающих из федерального бюджета, в общем объеме социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса, равная 25 процентам.
В случаях если:
1) К > = 1, то распределение средств субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Челябинской области осуществляется в соответствии с потребностью, рассчитанной исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Челябинской области на соответствующий финансовый год на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей с учетом количества молодых семей с разной численностью ее членов, состоящих в списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальным образованиям Челябинской области и стоимости квадратного метра жилья, применяемой для расчета социальной выплаты в каждом муниципальном образовании Челябинской области;
2) К < 1, то распределение средств субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Челябинской области осуществляется в соответствии с потребностью, рассчитанной исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Челябинской области на соответствующий финансовый год на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей, с применением коэффициента распределения и с учетом количества молодых семей с разной численностью ее членов, состоящих в списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальным образованиям Челябинской области и стоимости квадратного метра жилья, применяемой для расчета социальной выплаты в каждом муниципальном образовании Челябинской области, по следующей формуле:
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Si - размер субсидии местным бюджетам по i-му муниципальному образованию Челябинской области;
Пi - потребность в средствах субсидии i-ого муниципального образования Челябинской области, рассчитанная исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей;
К - коэффициент распределения.
Объем средств субсидии местным бюджетам по каждому муниципальному образованию Челябинской области, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, подлежит уточнению (путем увеличения или уменьшения размера средств областного бюджета (в том числе средств, поступивших из федерального бюджета), предоставляемых в виде субсидий местным бюджетам) в целях:
1) предоставления субсидий местным бюджетам каждого муниципального образования Челябинской области в размере, позволяющем предоставить социальные выплаты (не менее одной) целому числу молодых семей, включенных в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по соответствующему муниципальному образованию Челябинской области;
2) распределения средств областного бюджета (в том числе средств, поступивших из федерального бюджета), предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам, в полном объеме.
При этом в каждой социальной выплате, предоставляемой молодым семьям, должно быть одинаковое процентное соотношение долей средств местного бюджета и средств областного бюджета (в том числе средств, поступивших из федерального бюджета), предоставленных в виде субсидии местным бюджетам.
Исключение составляют социальные выплаты, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим пункта 13 подпрограммы, а также случаи, когда в местном бюджете предусмотрены средства, достаточные для предоставления в текущем году социальной выплаты одной молодой семье (при условии, что доля средств местного бюджета в указанной социальной выплате составляет не менее 10 процентов). В данных случаях указанное процентное соотношение может отличаться от общего по Челябинской области.
6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в рамках настоящей подпрограммы в соответствующем году, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, в соответствии с распределением, утверждаемым постановлением Правительства Челябинской области.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. N 377-П пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий муниципальным образованиям, заключенных между ответственным исполнителем подпрограммы и муниципальными образованиями (далее именуются - договоры), которые должны содержать:
1) реквизиты нормативного правового акта Челябинской области, устанавливающего расходное обязательство Челябинской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;
2) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и расходования, а также объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета и муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;
3) обязательство получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
4) сроки предоставления ответственному исполнителю подпрограммы отчетности получателя субсидии о фактически понесенных расходах на цели, указанные в пункте 2 настоящего приложения к подпрограмме;
5) обязательство получателя субсидии о возврате в областной бюджет суммы субсидии, не использованной либо использованной не по целевому назначению, в течение десяти календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя подпрограммы требования о возврате субсидии;
6) обязательства получателя субсидии о возврате полученной субсидии в областной бюджет в случае непредставления либо несвоевременного представления ответственному исполнителю подпрограммы отчета о целевом использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на цели, указанные в пункте 2 настоящего приложения к подпрограмме, в размере, не подтвержденном указанными в настоящем подпункте отчетами, в течение десяти календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя подпрограммы требования о возврате субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий договора;
8) условие о вступлении в силу договора.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с настоящими условиями предоставления и методики расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса.
9. Муниципальные образования, допустившие нецелевое использование средств федерального и областного бюджетов, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Информация об изменениях:
Наименование приложения изменено с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 3-1
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки
для улучшения жилищных условий"

Условия предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса в 2018-2020 годах

Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий (далее именуются - методика) определяют условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса.
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на предоставление субсидий в текущем финансовом году являются:
1) соответствие представленных муниципальным образованием Челябинской области документов требованиям настоящей методики;
2) своевременное представление муниципальным образованием Челябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям;
3) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию подпрограммы соответствующего направления в предшествующий год.
4. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
Информация об изменениях:
Подпункт 1 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
1) наличие разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования Челябинской области муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего направления с указанием объемов средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов бюджета Челябинской области на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса;
2) подтверждение наличия средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего направления в очередном финансовом году и плановом периоде;
3) подача муниципальным образованием Челябинской области ежегодно, в срок до 15 июня предшествующего финансового года, в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на бумажном и электронном носителях:
заявки на участие в подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" в целях предоставления субсидии по форме, приведенной в приложении 13 к подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий";
копии муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего направления;
гарантийного обязательства органа местного самоуправления о включении в нормативный правовой акт о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период объема средств местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы соответствующего направления.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в срок до 31 декабря года, предшествующего предоставлению субсидии местным бюджетам, направляют ответственному исполнителю подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" выписку из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования, подтверждающую наличие средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего направления.
6. Распределение субсидий местным бюджетам осуществляется после утверждения Правительством Челябинской области списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, сформированного Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области в пределах объема средств, выделенных из бюджетов всех уровней на текущий финансовый год.
Информация об изменениях:
Пункт 7 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 августа 2018 г. N 380-П
См. предыдущую редакцию
7. Для определения размера субсидии местному бюджету рассчитывается коэффициент распределения субсидий местным бюджетам (К) по следующей формуле:
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 где:

Sob - объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы, предусмотренный законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе объем средств, выделенных Челябинской области из федерального бюджета на условиях софинансирования в очередном финансовом году;
Пi1 + Пi2..., - потребность в средствах субсидий местным бюджетам i-го муниципального образования Челябинской области, рассчитанная исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в сфере обеспечения жильем молодых семей.
Потребность в средствах субсидии местным бюджетам i-го муниципального образования Челябинской области (Пi) рассчитывается по следующей формуле:
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Smb - объем средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете муниципального образования Челябинской области на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в сфере обеспечения жильем молодых семей;
М - доля средств местного бюджета в общем объеме социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса, равная 10 процентам;
О - доля средств областного бюджета, в том числе поступающих из федерального бюджета, в общем объеме социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса, равная 25 процентам.
В случаях если:
1) К >= 1, то распределение средств субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Челябинской области осуществляется в соответствии с потребностью, рассчитанной исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Челябинской области на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей с учетом количества молодых семей с разной численностью ее членов, состоящих в списке молодых семей - участников подпрограммы"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий", изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальным образованиям Челябинской области и стоимости квадратного метра жилья, применяемой для расчета социальной выплаты в каждом муниципальном образовании Челябинской области;
2) К < 1, то распределение средств субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Челябинской области осуществляется в соответствии с потребностью, рассчитанной исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Челябинской области на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей, с применением коэффициента распределения и с учетом количества молодых семей с разной численностью ее членов, состоящих в списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальным образованиям Челябинской области и стоимости квадратного метра жилья, применяемой для расчета социальной выплаты в каждом муниципальном образовании Челябинской области, по следующей формуле:
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Si - размер субсидии местным бюджетам по i-му муниципальному образованию Челябинской области;
Пi - потребность в средствах субсидии i-го муниципального образования Челябинской области, рассчитанная исходя из объемов средств местных бюджетов, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей;
К - коэффициент распределения.
Объем средств субсидии местным бюджетам по каждому муниципальному образованию Челябинской области, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, подлежит уточнению (путем увеличения или уменьшения размера средств областного бюджета (в том числе средств, поступивших из федерального бюджета), предоставляемых в виде субсидий местным бюджетам) в целях:
1) предоставления субсидий местным бюджетам каждого муниципального образования Челябинской области в размере, позволяющем предоставить социальные выплаты (не менее одной) целому числу молодых семей, включенных в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по соответствующему муниципальному образованию Челябинской области;
2) распределения средств областного бюджета (в том числе средств, поступивших из федерального бюджета), предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам, в полном объеме.
При этом в каждой социальной выплате, предоставляемой молодым семьям, должно быть одинаковое процентное соотношение долей средств местного бюджета и средств областного бюджета (в том числе средств, поступивших из федерального бюджета), предоставленных в виде субсидии местным бюджетам.
Исключение составляют социальные выплаты, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим пункта 13 подпрограммы, а также случаи, когда в местном бюджете предусмотрены средства, достаточные для предоставления в текущем году социальной выплаты одной молодой семье (при условии, что доля средств местного бюджета в указанной социальной выплате составляет не менее 10 процентов). В данных случаях указанное процентное соотношение может отличаться от общего по Челябинской области.
8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с распределением, утвержденным законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
9. В течение 30 календарных дней со дня предоставления органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
10. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
11. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены сведения:
1) о целевом назначении и размере субсидии местным бюджетам;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
Информация об изменениях:
Приложение 3-1 дополнено пунктом 11-1 с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
11-1. В целях предоставления социальных выплат поступившие в местный бюджет средства в размере, необходимом для предоставления социальной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления как получателям бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования.
Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, осуществляется на основании представленных в территориальный орган Федерального казначейства или финансовый орган муниципального образования органами местного самоуправления утвержденных указанными органами списков получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого получателя и документа, предусмотренного пунктом 44 настоящей подпрограммы.
12. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящей методикой, несвоевременное представление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
13. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" отчет об использовании субсидии ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
14. Ответственный исполнитель подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашения.

Информация об изменениях:
Наименование приложения 4 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 4
к подпрограмме "Оказание молодым
семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий"

Порядок
предоставления молодой семье - участнику подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления молодой семье - участнику подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее именуется - дополнительная социальная выплата).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет молодая семья - участник подпрограммы, получившая свидетельство в рамках настоящей подпрограммы и соответствующая следующим условиям:
1) родившая (усыновившая) 1 ребенка до приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства;
2) обратившаяся с заявлением о предоставлении дополнительной социальной выплаты и документами, предусмотренными пунктом 7 настоящего Порядка, до приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
3. Размер предоставляемой дополнительной социальной выплаты составляет 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилого помещения, примененной для определения размера социальной выплаты, указанной в свидетельстве.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется молодой семье - участнику подпрограммы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с подпунктами 1 - 6 пункта 9 настоящей подпрограммы.
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет молодой семьи.
5. Право на получение дополнительной социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз.
6. Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реализации настоящей подпрограммы.
7. Молодая семья для получения дополнительной социальной выплаты представляет в орган местного самоуправления заявление на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и копии следующих документов:
1) паспортов родителей;
2) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего усыновление) 1 ребенка;
3) справки кредитной организации об открытии банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для зачисления средств дополнительной социальной выплаты.
Копии документов представляются в орган местного самоуправления вместе с оригиналами документов.
8. Орган местного самоуправления:
1) осуществляет проверку представленных молодой семьей документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их подачи;
2) по результатам проверки принимает решение о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты;
3) формирует список молодых семей - участников подпрограммы - получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета, полученных в виде субсидий, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и направляет его ответственному исполнителю подпрограммы в сроки, установленные ответственным исполнителем подпрограммы;
4) в течение 5 рабочих дней после поступления субсидии из областного бюджета на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат в бюджет муниципального образования перечисляет средства дополнительной социальной выплаты на банковский счет молодой семьи, указанный в заявлении;
5) представляет ежегодно в срок до 20 декабря отчет ответственному исполнителю подпрограммы по установленной им форме о перечислении средств дополнительных социальных выплат молодым семьям.
9. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты молодой семье являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Ответственный исполнитель подпрограммы:
1) формирует сводный список молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты на основании заявок, поступивших от органов местного самоуправления;
2) осуществляет подготовку предложений по распределению средств областного бюджета в соответствии с условиями предоставления и методикой распределения субсидий местным бюджетам на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям в соответствии с Порядком, установленным приложением 5 к настоящей подпрограмме, и представляет их на утверждение Правительству Челябинской области;
3) перечисляет средства субсидии муниципальным образованиям на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям в соответствии с заключенными договорами о финансировании мероприятий по предоставлению молодым семьям дополнительных социальных выплат.
11. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной молодой семье со дня зачисления средств дополнительной социальной выплаты на банковский счет заявителя, указанный в заявлении.

Информация об изменениях:
Гриф приложения 1 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Порядку предоставления молодой
семье - участнику подпрограммы
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"
государственной программы
Челябинской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации" в
Челябинской области дополнительной
социальной выплаты при рождении
(усыновлении) 1 ребенка за
счет средств областного бюджета
(с изменениями от 30 декабря 2016 г., 
19 апреля 2019 г.)

                               Главе муниципального образования
                               __________________________________________

                               __________________________________________
                                             (Ф.И.О. заявителя полностью)
                               __________________________________________
                                                   (полный адрес, индекс)
                               __________________________________________
                               (паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

                                Заявление
              на получение дополнительной социальной выплаты
                   при рождении (усыновлении) 1 ребенка

     В  связи  с  рождением   (усыновлением)   в   моей   семье   ребенка
_________________________________________________________________________
            (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения ребенка)
прошу предоставить мне дополнительную социальную выплату, предусмотренную
пунктом  18  подпрограммы  "Оказание   молодым   семьям   государственной
поддержки  для  улучшения  жилищных  условий"  государственной  программы
Челябинской области "Обеспечение доступным и  комфортным  жильем  граждан
Российской Федерации" в Челябинской области на  2014  -  2020  годы,  для
погашения части расходов,  связанных  с  приобретением  жилого  помещения
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
     Средства дополнительной  социальной  выплаты  прошу  перечислить  на
банковский счет, открытый на имя
________________________________________________________________________.
                            (Ф.И.О. полностью)

     К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
_________________________________________________________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)
________________________________________________________________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)
________________________________________________________________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)
________________________________________________________________________.
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

                                 Подписи:

Супруга__________________ _______________________ "___"__________ 20__год
           (подпись)       (расшифровка подписи)          (дата)
Супруг __________________ _______________________ "___"__________ 20__год
           (подпись)       (расшифровка подписи)          (дата)

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к Порядку предоставления молодой
семье - участнику подпрограммы
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"
государственной программы
Челябинской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации" в
Челябинской области" дополнительной
социальной выплаты при рождении
(усыновлении) 1 ребенка за
счет средств областного бюджета
(с изменениями от 19 апреля 2019 г.)

                   К соглашению N _____ от "____" ________ 20____ г.

                                     "Утверждаю"
                                     Глава муниципального образования
                                     Челябинской области
                                     _______________________________
                                     (Ф.И.О., подпись, дата, печать)

                                Список
         молодых семей - участников подпрограммы - получателей
             дополнительных социальных выплат при рождении
      (усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета,
                     полученных в виде субсидий,
по _____________________________________________ Челябинской области
     (наименование муниципального образования)

N
п/п
Ф.И.О. членов молодой семьи - участника подпрограммы, получивших социальную выплату
Ф.И.О. рожденного (усыновленного) ребенка
Данные о рожденном (усыновленном) ребенке
Расчетная стоимость жилья, примененная для определения размера социальной выплаты, указанной в свидетельстве
Дата подачи заявления на получение дополнительной социальной выплаты
Дата приобретения жилого помещения
Стоимость приобретенного (построенного) жилого помещения 
(тыс. рублей)
Размер полученной социальной выплаты в соответствии со свидетельством
(тыс. рублей)
Размер полученной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по материнскому (семейному) капиталу
(тыс. рублей)
Размер дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка 
(тыс. рублей)



свидетельство о рождении










серия, номер
число, месяц, год рождения







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












Итого по муниципальному образованию Челябинской области
Всего

_________________________ __________________ _______________________
   Ф.И.О. (телефон,         (подпись, дата)   (расшифровка подписи)
    должность лица,
сформировавшего список)

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к Порядку предоставления молодой
семье - участнику подпрограммы
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"
государственной программы
Челябинской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации" в
Челябинской области" дополнительной
социальной выплаты при рождении
(усыновлении) 1 ребенка за
счет средств областного бюджета
(с изменениями от 16 июля 2015 г., 
19 апреля 2019 г.)

                                     "Утверждаю"
                                     Руководитель органа
                                     исполнительной власти
                                     Челябинской области
                                     _______________________________
                                     (Ф.И.О., подпись, дата, печать)

                            Сводный список
     молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты
             при рождении (усыновлении) 1 ребенка в рамках
    подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки
      для улучшения жилищных условий"  государственной программы
    Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем
          граждан Российской Федерации в Челябинской области"
                  в 20___ году по Челябинской области

N
п/п
Ф.И.О. членов молодой семьи - участника подпрограммы, получивших социальную выплату
Ф.И.О. рожденного (усыновленного) ребенка
Данные о рожденном (усыновленном) ребенке
Расчетная стоимость жилья, примененная для определения размера социальной выплаты, указанной в свидетельстве
Дата подачи заявления на получение дополнительной социальной выплаты
Дата приобретения жилого помещения
Стоимость приобретенного (построенного) жилого помещения
(тыс. рублей)
Размер полученной социальной выплаты в соответствии со свидетельством (тыс. рублей)
Размер полученной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по материнскому (семейному) капиталу
(тыс. рублей)
Размер дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка
(тыс. рублей)
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Итого по муниципальному образованию
Всего

Министр строительства и инфраструктуры
Челябинской области _________________ ______________________________
                     (подпись, дата)        (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Наименование приложения 5 изменено. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 5
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка в 2014 - 2017 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют условия предоставления и методику расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка.
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка (далее именуются - субсидии местным бюджетам).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является представление органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области ответственному исполнителю подпрограммы в сроки, установленные ответственным исполнителем подпрограммы, следующих документов:
1) заявки на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка на бумажном и электронном носителях;
2) выписки из решения представительного органа муниципального образования Челябинской области о бюджете муниципального образования на соответствующий год о бюджетных ассигнованиях на реализацию аналогичной муниципальной подпрограммы.
4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий местным бюджетам на предоставление молодой семье - участнику подпрограммы дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка являются:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в подпункт 1 пункта 4 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) наличие в муниципальном образовании Челябинской области молодых семей - участников подпрограммы, родивших (усыновивших) 1 ребенка до приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства;
2) отсутствие нецелевого использования бюджетных средств, полученных на реализацию соответствующей муниципальной подпрограммы в предшествующем году;
3) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием Челябинской области отчетов по ранее полученным субсидиям местным бюджетам на соответствующие цели.
5. Методика расчета субсидий местным бюджетам:
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 - объем субсидий муниципальному образованию Челябинской области;
file_92.emf
V

i


file_93.wmf
V

i


 - средства на выплату дополнительной социальной выплаты молодой семье, проживающей на территории соответствующего муниципального образования Челябинской области.
6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в рамках настоящей подпрограммы в соответствующем году, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, в соответствии с распределением, утверждаемым постановлением Правительства Челябинской области.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. N 377-П пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы на основании договоров о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Челябинской области, заключенных между ответственным исполнителем подпрограммы и муниципальными образованиями Челябинской области (далее именуются - договоры), которые должны содержать:
1) реквизиты нормативного правового акта Челябинской области, устанавливающего расходное обязательство Челябинской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;
2) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и расходования, а также объемы бюджетных ассигнований областного бюджета и бюджета муниципального образования Челябинской области на реализацию соответствующих расходных обязательств;
3) обязательство получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
4) сроки предоставления ответственному исполнителю подпрограммы отчетности получателя субсидии о фактически понесенных расходах на цели, указанные в пункте 2 настоящего приложения к подпрограмме;
5) обязательство получателя субсидии о возврате в областной бюджет суммы субсидии, не использованной либо использованной не по целевому назначению, в течение десяти календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя подпрограммы требования о возврате субсидии;
6) обязательства получателя субсидии о возврате полученной субсидии в областной бюджет в случае непредставления либо несвоевременного представления ответственному исполнителю подпрограммы отчета о целевом использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на цели, указанные в пункте 2 настоящего приложения к подпрограмме, в размере, не подтвержденном указанными в настоящем подпункте отчетами, в течение десяти календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя подпрограммы требования о возврате субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий договора;
8) условие о вступлении в силу договора.
8. Муниципальные образования Челябинской области не позднее 20 декабря соответствующего года представляют ответственному исполнителю подпрограммы отчеты о произведенных расходах на мероприятия по форме, предусмотренной договорами, заключенными в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения к подпрограмме.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пунктом 7"
9. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим приложением к подпрограмме.
10. Муниципальные образования Челябинской области, допустившие нецелевое использование средств областного бюджета, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Информация об изменениях:
Приложение 8 дополнено приложением 5-1. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
Приложение 5-1
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки
для улучшения жилищных условий"

Условия предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка, в 2018-2020 годах

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий (далее именуются - методика) определяют условия и механизм предоставления субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка.
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка.
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области на предоставление субсидий местным бюджетам являются:
1) соответствие представленных муниципальным образованием Челябинской области документов требованиям настоящей методики;
2) своевременное предоставление муниципальным образованием Челябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсидиям;
3) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка в предшествующий год.
4. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) подача муниципальным образованием Челябинской области ежегодно, в срок до 15 января текущего финансового года, в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявки на выделение субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации для предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка на бумажном и электронном носителях по форме, приведенной в приложении 14 к подпрограмме.
5. Распределение субсидий местным бюджетам осуществляется на основании заявок в соответствии с критериями отбора муниципальных образований Челябинской области, предусмотренными пунктом 3 настоящей методики, в пределах объема средств, выделенного из областного бюджета на текущий финансовый год.
6. Размер субсидии местному бюджету (Vсуб.) рассчитывается по следующей формуле:
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Vi - средства на выплату дополнительной социальной выплаты молодой семье, проживающей на территории соответствующего муниципального образования Челябинской области.
7. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с распределением, утвержденным законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. В течение 30 календарных дней со дня предоставления органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящей методикой, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
9. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены сведения:
1) о целевом назначении и размере субсидии местным бюджетам;
2) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
3) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
4) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
11. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящей методикой, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.
12. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидии в течение 15 рабочих дней с даты расходования средств субсидии.
13. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашения.

Информация об изменениях:
Наименование приложения 6 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 6
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"

Порядок и условия
признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области

Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
1. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее именуются - Правила), приведенных в приложении 4 к федеральной подпрограмме.
2. Условием участия молодой семьи в подпрограмме в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 и подпунктом "д" пункта 15 Правил является предоставление молодой семьей документов, подтверждающих наличие у молодой семьи достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
3. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит (далее именуются - доходы), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее именуются - иные денежные средства (ИДС), осуществляют органы местного самоуправления.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Расчет доходов либо иных денежных средств (ИДС) молодой семьи (далее именуется - расчет) производится в соответствии с Методикой оценки доходов и иных денежных средств (ИДС) для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках настоящей подпрограммы (далее именуется - Методика оценки доходов), изложенной в приложении 1 к настоящему Порядку. Расчет производится на дату обращения молодой семьи с заявлением об участии в подпрограмме и на дату обращения молодой семьи с заявлением о выдаче свидетельства.
5. Оценка, проводимая органом местного самоуправления, для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства (ИДС), достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках настоящей подпрограммы, осуществляется по следующим вариантам:
1) первый вариант расчета:
оценка доходов либо иных денежных средств (ИДС) молодой семьи определяется при предоставлении справки банка или иной кредитной организации (далее именуется - справка кредитной организации) с указанием максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них;
2) второй вариант расчета:
оценка доходов либо иных денежных средств молодой семьи определяется при предоставлении молодой семьей сведений о доходах физических лиц за истекший налоговый период и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за истекший налоговый период налогов по форме 2-НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей - по формам 3-НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, УСН (далее именуются - справки о заработной плате) путем определения расчетного размера максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них.
При нахождении одного родителя в неполной семье в декретном отпуске по уходу за ребенком расчет доходов осуществляется при предъявлении справки с последнего места работы о нахождении родителя в декретном отпуске, а также документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.
Вариант оценки доходов либо иных денежных средств молодой семьи для участия в подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы определяется по выбору молодой семьи.
6. Для признания семьи имеющей доходы либо иные денежные средства молодая семья представляет следующие документы:
1) по первому варианту расчета:
справку кредитной организации о максимально возможной сумме кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них;
2) по второму варианту расчета:
справки о заработной плате для расчета органом местного самоуправления максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них.
7. В случае если максимально возможная сумма кредита, указанная в справке кредитной организации или рассчитанная органом местного самоуправления по справкам о заработной плате, менее части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья, молодая семья вправе предоставить дополнительно следующие документы (один или несколько):
1) выписку с банковского счета о наличии у члена(-ов) молодой семьи собственных средств, хранящихся на лицевых счетах в банках (далее именуются - сбережения на вкладах в банках);
2) заключение (отчет) независимого оценщика о рыночной стоимости недвижимого имущества или доли в праве собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартира, дача, садовый участок в садоводческих товариществах (кооперативах), земельный участок, нежилое помещение), находящихся в собственности члена(-ов) молодой семьи (далее именуется - недвижимое имущество).
Молодая семья для подтверждения намерения об отчуждении принадлежащего ей на праве собственности недвижимого имущества представляет следующие документы:
3) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности члена(-ов) молодой семьи на недвижимое имущество, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) заявление члена(-ов) молодой семьи о намерении отчуждения недвижимого имущества при получении социальной выплаты на приобретение жилья в рамках настоящей подпрограммы;
5) в случае наличия у молодой семьи доли в праве собственности на недвижимое имущество - заявление собственника(-ов) оставшихся долей в праве собственности на недвижимое имущество о намерении воспользоваться преимущественным правом покупки продаваемой доли молодой семьи при получении социальной выплаты на приобретение жилья в рамках настоящей подпрограммы;
6) документы, подтверждающие право молодой семьи на использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала:
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
справка территориального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии специального лицевого счета лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки (о наличии у молодой семьи средств (части средств) материнского капитала);
7) нотариально заверенное обязательство родителей, родственников или других физических и (или) юридических лиц по предоставлению молодой семье денежных средств на приобретение жилья с приложением подтверждающих его документов (далее именуется - обязательство других лиц):
справки кредитной организации о максимально возможной сумме кредита, который может быть предоставлен лицу, дающему обязательство других лиц;
выписки с банковского счета о наличии у лица, дающего обязательство, собственных средств, хранящихся на лицевых счетах в банках.
Копии документов, указанных в подпунктах 3 и 6 пункта 7 настоящего Порядка, представляются в орган местного самоуправления вместе с оригиналами документов и заверяются уполномоченным лицом, осуществляющим прием документов молодых семей для участия в подпрограмме.
8. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, представленных молодой семьей, осуществляет расчет и в течение 10 календарных дней с даты представления молодой семьей документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средства в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в течение 5 календарных дней.
9. Основаниями для отказа в признании молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 3 приложения 1 к настоящему Порядку;
2) представление документов, не соответствующих требованиям пункта 6 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:
Гриф приложения 1 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Порядку и условиям признания
молодой семьи имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты
в рамках подпрограммы "Оказание
молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий" государственной программы
Челябинской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации" в
Челябинской области
(с изменениями от 19 апреля 2019 г.)

Методика
оценки доходов либо иных денежных средств (ИДС) для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства (ИДС), достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы

1. Оценка доходов либо иных денежных средств (ИДС) для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства (ИДС), достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее именуются - доходы), осуществляется поэтапно в соответствии с вариантом расчета, выбранным молодой семьей.
Для расчета оценки доходов орган местного самоуправления осуществляет определение:
1) расчетной (средней) стоимости жилья (СтЖ).
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется в соответствии с пунктом 17 настоящей подпрограммы;
2) размера социальной выплаты на приобретение жилья (С).
Размер социальной выплаты на приобретение жилья определяется в соответствии с пунктом 13 настоящей подпрограммы;
3) части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья (ЧСтЖ).
Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья, определяется по формуле:
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2. Варианты оценки доходов приведены в пункте 5 настоящего Порядка.
3. Проведение оценки доходов осуществляется по следующим вариантам:
по первому варианту:
на первом этапе сравнивается максимально возможная сумма кредита на приобретение жилья, который может быть предоставлен кредитной организацией членам молодой семьи или одному из них (МСк), и часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья (ЧСтЖ):
1) в случае если МСк больше или равен ЧСтЖ, молодая семья признается имеющей достаточные доходы и осуществление дальнейшей оценки доходов молодой семьи не производится;
2) в случае если МСк меньше ЧСтЖ, то оценка доходов молодой семьи осуществляется на втором этапе, исходя из части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть предоставлен кредитной организацией членам молодой семьи или одному из них (ЧСтЖ), по формуле:
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ОЧСтЖ - оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья;
на втором этапе сравнивается оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (ОЧСтЖ) с суммой сбережений молодой семьи на вкладах в банках, рыночной стоимостью недвижимого имущества, средствами материнского (семейного) капитала, обязательством других лиц:
1) в случае если ОЧСтЖ меньше или равен иным денежным средствам (ИДС), то молодая семья признается имеющей доходы;
2) в случае если ОЧСтЖ больше иных денежных средств (ИДС), то молодая семья не может быть признана имеющей доходы;
по второму варианту:
первый этап:
1) определение размера ежемесячного совокупного семейного дохода, превышающего прожиточный минимум, в расчете на членов молодой семьи (далее именуется - ЧСД) и ежемесячного совокупного семейного дохода молодой семьи (далее именуется - СД):
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ЧСД - размер ежемесячного совокупного семейного дохода, превышающего прожиточный минимум, в расчете на членов молодой семьи;
СД - ежемесячный совокупный семейный доход семьи, определяемый путем суммирования доходов (без вычета из общей суммы совокупного семейного дохода молодой семьи налогов, сборов и иных обязательных платежей), указанных в представленных молодой семьей сведениях о доходах по формам:
2-НДФЛ за последние шесть месяцев, предшествующих дате обращения молодой семьи с заявлением на участие в подпрограмме либо дате обращения с заявлением о выдаче свидетельства, и делением полученного результата на шесть;
ЕНВД за два квартала, предшествующих дате обращения молодой семьи с заявлением на участие в подпрограмме либо дате обращения с заявлением о выдаче свидетельства, и делением полученного результата на шесть;
3-НДФЛ, ЕСХН, УСН за год, предшествующий дате обращения молодой семьи с заявлением на участие в подпрограмме либо дате обращения с заявлением о выдаче свидетельства, и делением полученного результата на двенадцать;
СПМ - сумма прожиточного минимума молодой семьи по основным социально-демографическим группам населения, определяемая по формуле:
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ПМД - величина прожиточного минимума на детей, установленная постановлением Губернатора Челябинской области об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области, действующим на момент осуществления расчета;
ПМТ - величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленная постановлением Губернатора Челябинской области об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области, действующим на момент осуществления расчета;
NД - количество детей молодой семьи;
NТ - количество трудоспособных членов молодой семьи;
2) расчетный размер максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них (МСк), определяется с применением следующих показателей:
срок кредита - 25 лет;
процентная ставка по кредиту - 12 процентов.
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3) в случае если МСк больше либо равен ЧСтЖ, то молодая семья признается имеющей достаточные доходы, дальнейшая оценка доходов молодой семьи не производится;
4) в случае если МСк меньше ЧСтЖ, то оценка доходов молодой семьи осуществляется на следующем этапе, исходя из части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья (ЧСтЖ), по следующей формуле:

file_106.emf
ЧСтЖ−МСк=ОЧСтЖ, где:


file_107.wmf
ЧСтЖ

?

МСк

=

ОЧСтЖ

, где:




ОЧСтЖ - оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья;
этап второй. На данном этапе сравнивается оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья с суммой сбережений молодой семьи на вкладах в банках, рыночной стоимостью недвижимого имущества, средствами материнского капитала, обязательством других лиц (ИДС):
1) в случае если ОЧСтЖ меньше или равен ИДС, то молодая семья признается имеющей доходы;
2) в случае если ОЧСтЖ больше ИДС, то молодая семья не может быть признана имеющей доходы.
4. Признание (непризнание) молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средства оформляется заключением по формам (приложения 2, 3 к настоящему Порядку), соответствующим вариантам оценки доходов либо иных денежных средств молодой семьи, установленным настоящим Порядком.

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к Порядку и условиям признания
молодой семьи имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты
в рамках подпрограммы "Оказание
молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий" государственной программы
Челябинской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации" в
Челябинской области
(с изменениями от 16 ноября 2015 г., 
29 декабря 2017 г., 19 апреля 2019 г.)

                               Утверждаю:
                               _____________________________________
                               (Руководитель уполномоченного органа)
                               _____________________________________
                                  (подпись, расшифровка подписи)
                               "___" ________________ 201__ г.

                             Заключение
            о признании (непризнании) молодой семьи
     имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит,
    либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
    стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
    социальной выплаты в рамках подпрограммы "Оказание молодым
          семьям государственной поддержки для улучшения
         жилищных условий" (по первому варианту расчета)

      Молодая семья в составе:
супруг ____________________________________________________________,
                        (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ___________________________________________________________,
                        (Ф.И.О., дата рождения)
дети:
1) ________________________________________________________________,
                        (Ф.И.О., дата рождения)
2)_________________________________________________________________,
                        (Ф.И.О., дата рождения)
3)_________________________________________________________________,
                        (Ф.И.О., дата рождения)
подала "___" ________ 20___ г. заявление для участия в муниципальной
подпрограмме (либо на выдачу свидетельства), действующей  в   рамках
подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки  для
улучшения жилищных условий" государственной  программы   Челябинской
области "Обеспечение   доступным   и   комфортным   жильем   граждан
Российской Федерации" в Челябинской   области   и   мероприятия   по
обеспечению   жильем   молодых   семей   государственной   программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным  жильем   и
коммунальными     услугами     граждан     Российской     Федерации"
(до 01.01.2018 г. реализовывалась  в рамках   досрочно   завершенной
федеральной   целевой   программы   "Жилище"   на  2015 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской  Федерации   от
17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе  "Жилище"
на 2015 -  2020 годы").
      К заявлению молодой семьи приложены документы  для   признания
молодой семьи как семьи,  имеющей   доходы,   позволяющие   получить
кредит, либо иные денежные средства (ИДС)   для   оплаты   расчетной
(средней)    стоимости    жилья    в   части,   превышающей   размер
предоставляемой социальной выплаты:
1. _________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________

              Расчет оценки доходов и иных денежных средств
               Расчетная (средняя) стоимость жилья (СтЖ)

Состав семьи (человек)
Норматив стоимости кв. метра общей площади жилья (рублей за 1 кв. метр)
Размер общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты (кв. метров)
Расчетная (средняя) стоимость жилья (рублей), графа 2 x графу 3
1
2
3
4





          Размер социальной выплаты на приобретение жилья (С)

Расчетная (средняя) стоимость жилья (рублей)
Размер социальной выплаты в процентах от расчетной (средней) стоимости жилья (30 процентов или 35 процентов)
Размер социальной выплаты на приобретение жилья (рублей), графа 1 x графу 2
1
2
3




            Часть расчетной (средней) стоимости жилья,
              превышающей размер социальной выплаты
                   на приобретение жилья (ЧСтЖ)

Расчетная (средняя) стоимость жилья (рублей)
Размер социальной выплаты на приобретение жилья (рублей)
Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья (рублей), графа 1 - графа 2
1
2
3




            Первый этап. Сравнение максимально возможной
         суммы кредита на приобретение жилья, который может
       быть предоставлен кредитной организацией членам молодой
        семьи или одному из них, и части расчетной (средней)
       стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты
                       на приобретение жилья

Максимально возможная сумма кредита (МСк) (рублей)
Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья (ЧСтЖ) (рублей)
Результат сравнения: графа 1 - графа 2* (рублей)
1
2
3



*Если результат графы 3> либо = 0, то   молодая   семья   признается
имеющей доходы для участия в подпрограмме;
если результат графы 3< 0, то молодая семья на   первом   этапе   не
признается имеющей доходы для участия в подпрограмме.

                 Второй этап. Сравнение суммы сбережений
        молодой семьи на вкладах в банках, рыночной стоимости
       недвижимого имущества, средств материнского (семейного)
         капитала, обязательств других лиц (ИДС) с оставшейся
              частью расчетной (средней) стоимости жилья

Иные денежные средства (ИДС) (рублей)
Оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (ОЧСтЖ) (рублей)
Результат сравнения: 
графа 1 - графа 2* (рублей)
1
2
3



*Если результат графы 3> либо = 0, то   молодая   семья   признается
имеющей иные денежные средства (ИДС) для участия в подпрограмме;
если результат графы 3< 0, то молодая семья не  признается   имеющей
иные денежные средства (ИДС) для участия в подпрограмме.

      На основании произведенной оценки доходов  и   иных   денежных
средств (ИДС) молодая семья в составе:
супруг ____________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
супруга____________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
дети:
1) ________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
2) ________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
3) ________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
признана (не признана) имеющей доходы либо иные  денежные   средства
(ИДС) для оплаты расчетной (средней)  стоимости   жилья   в   части,
превышающей    размер    предоставляемой   социальной   выплаты   на
приобретение жилого помещения  или   строительство   индивидуального
жилого дома по муниципальной подпрограмме,  действующей   в   рамках
подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки  для
улучшения жилищных условий" государственной  программы   Челябинской
области "Обеспечение   доступным   и   комфортным   жильем   граждан
Российской Федерации" в Челябинской   области   и   мероприятия   по
обеспечению   жильем   молодых   семей   государственной   программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным  жильем   и
коммунальными     услугами     граждан     Российской     Федерации"
(до 01.01.2018 г. реализовывалась в  рамках   досрочно   завершенной
федеральной   целевой   программы   "Жилище"   на  2015 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской   Федерации  от
17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе  "Жилище"
на 2015 - 2020 годы").

____________________________ ____________ __________________________
      (должность лица,        (подпись)     (расшифровка подписи)
   осуществившего расчет)

"____" _____________ 20___ г.

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к Порядку и условиям признания
молодой семьи имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты
в рамках подпрограммы "Оказание
молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий" государственной программы
Челябинской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации"
(с изменениями от 16 ноября 2015 г., 
29 декабря 2017 г., 19 апреля 2019 г.)

                               Утверждаю:
                               _____________________________________
                               (Руководитель уполномоченного органа)
                               _____________________________________
                                   (подпись, расшифровка подписи)
                               "___" ________________ 201__ г.

                              Заключение
     о признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные
       доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
       средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
        в части, превышающей размер предоставляемой социальной
           выплаты в рамках подпрограммы "Оказание молодым
           семьям государственной поддержки для улучшения
          жилищных условий" (по второму варианту расчета)

      Молодая семья в составе:
супруг_____________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
супруга____________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
дети:
1) ________________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
2) ________________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
3)_________________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
подала "___" ________ 20___ г. заявление для участия в муниципальной
подпрограмме (либо на выдачу свидетельства),  действующей в   рамках
подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки  для
улучшения жилищных условий" государственной  программы   Челябинской
области "Обеспечение   доступным   и   комфортным   жильем   граждан
Российской Федерации" в Челябинской   области   и   мероприятия   по
обеспечению   жильем   молодых   семей   государственной   программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным  жильем   и
коммунальными     услугами     граждан     Российской     Федерации"
(до 01.01.2018 г. реализовывалась в  рамках   досрочно   завершенной
федеральной     целевой   программы "Жилище"  на   2015-2020   годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской  Федерации   от
17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе  "Жилище"
на 2015 - 2020 годы").
      К заявлению молодой семьи приложены документы  для   признания
молодой семьи как семьи,  имеющей   доходы,   позволяющие   получить
кредит, либо иные денежные средства   (ИДС) для   оплаты   расчетной
(средней)    стоимости    жилья   в    части,   превышающей   размер
предоставляемой социальной выплаты:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________

             Расчет оценки доходов и иных денежных средств
               Расчетная (средняя) стоимость жилья (СтЖ)

Состав семьи (человек)
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья (рублей за 1 кв. метр)
Размер общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты (кв. метров)
Расчетная (средняя) стоимость жилья (рублей), графа 2 x графу 3
1
2
3
4





        Размер социальной выплаты на приобретение жилья (С)

Расчетная (средняя) стоимость жилья (рублей)
Размер социальной выплаты в процентах от расчетной (средней) стоимости жилья (30 процентов или 35 процентов)
Размер социальной выплаты на приобретение жилья (рублей), графа 1 x графу 2
1
2
3




            Часть расчетной (средней) стоимости жилья,
              превышающей размер социальной выплаты
                   на приобретение жилья (ЧСтЖ)

Расчетная (средняя) стоимость жилья (рублей)
Размер социальной выплаты на приобретение жилья (рублей)
Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья (рублей), графа 1 - графа 2
1
2
3




             Первый этап. Определение размера ежемесячного
              совокупного семейного дохода, превышающего
               прожиточный минимум, в расчете на членов
            молодой семьи (ЧСД) и ежемесячного совокупного
                  семейного дохода молодой семьи (СД)

Ежемесячный совокупный семейный доход молодой семьи (СД) (рублей)
Прожиточный минимум по основным социально - демографическим группам населения (ПМД, ПМТ) (рублей)
Состав семьи (NД, NТ) (человек)
Прожиточный минимум в расчете на членов семьи (СПМ) (рублей) 
графа 2 x графу 3
Размер ежемесячного совокупного семейного дохода, превышающего прожиточный минимум, в расчете на членов молодой семьи (ЧСД) (рублей), 
графа 1 - графа 4
1
2
3
4
5






             Определение расчетного размера максимально
      возможной суммы кредита на приобретение жилья, который
     может быть предоставлен членам молодой семьи или одному
          из них при обращении в кредитную организацию

Срок кредита (лет)
Процентная ставка по кредиту (процентов)
Расчетный размер максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи (МСк) (рублей)
1
2
3
25
12


          Сравнение расчетного размера максимально возможной
          суммы кредита на приобретение жилья, который может
           быть предоставлен членам молодой семьи или одному
         из них, и части расчетной (средней) стоимости жилья,
                превышающей размер социальной выплаты
                      на приобретение жилья

Расчетный размер максимально возможной суммы кредита (МСк) (рублей)
Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья (ЧСтЖ) (рублей)
Результаты сравнения графа 1 - графу 2* (рублей)
1
2
3



*Если результат графы 3> либо = 0, то   молодая   семья   признается
имеющей доходы для участия в подпрограмме;
если результат графы 3< 0, то молодая семья на   первом   этапе   не
признается имеющей доходы для участия в подпрограмме.

                 Второй этап. Сравнение суммы сбережений
         молодой семьи на вкладах в банках, рыночной стоимости
         недвижимого имущества, средств материнского капитала,
         обязательств других лиц с оставшейся частью расчетной
                        (средней) стоимости жилья

Иные денежные средства (ИДС) (рублей)
Оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (ОЧСтЖ) (рублей)
Результат сравнения: 
графа 1 - графа 2* (рублей)
1
2
3



*Если результат графы 3> либо = 0, то   молодая   семья   признается
имеющей иные денежные средства для участия в подпрограмме;
если результат графы 3< 0, то молодая семья не  признается   имеющей
иные денежные средства для участия в подпрограмме.

      На основании произведенной оценки доходов либо иных   денежных
средств молодая семья в составе:
супруг ____________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
супруга____________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
дети:
1) ________________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
2) ________________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
3) ________________________________________________________________,
                       (Ф.И.О., дата рождения)
признана (не признана) имеющей доходы либо иные  денежные   средства
(ИДС) для оплаты расчетной (средней)  стоимости   жилья   в   части,
превышающей    размер    предоставляемой   социальной   выплаты   на
приобретение жилого помещения  или   строительство   индивидуального
жилого дома по муниципальной подпрограмме,  действующей   в   рамках
подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки  для
улучшения жилищных условий" государственной  программы   Челябинской
области "Обеспечение   доступным   и   комфортным   жильем   граждан
Российской Федерации" в Челябинской   области   и   мероприятия   по
обеспечению   жильем   молодых   семей   государственной   программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным  жильем   и
коммунальными     услугами     граждан     Российской     Федерации"
(до 01.01.2018 г. реализовывалась в  рамках   досрочно   завершенной
федеральной   целевой   программы   "Жилище"   на  2015 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской  Федерации   от
17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе  "Жилище"
на 2015 - 2020 годы").

__________________________ ___________ _____________________________
      (должность лица,      (подпись)      (расшифровка подписи)
  осуществившего расчет)

"____" _____________ 20___ г.

Информация об изменениях:
Приложение 7 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 7
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"
(с изменениями от 16 ноября 2015 г.,
29 декабря 2017 г., 19 апреля 2019 г.)

                                          _______________________________
                                          (орган местного самоуправления)

                                Заявление

     Прошу  включить  в  состав  участников  подпрограммы  "Оказание
молодым семьям  государственной  поддержки  для  улучшения  жилищных
условий" государственной программы Челябинской области  "Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  граждан  Российской  Федерации"  в
Челябинской области, действующей в рамках мероприятия по обеспечению
жильем  молодых семей государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение  доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"  (до 01.01.2018 г.  реализовывалась  в
рамках  досрочно  завершенной федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020   годы,   утвержденной  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 17 декабря  2010 г.  N 1050  "О  федеральной
целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы"),  молодую  семью  в
составе:
супруг__________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия_______ N______________, выданный _________________________
_____________________________________________ "___"____________ ______г.,
проживает по адресу_____________________________________________________;
супруга_________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия_______ N______________, выданный _________________________
_____________________________________________ "___"____________ ______г.,
проживает по адресу_____________________________________________________;
дети:
1) _____________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_________________________________________________________________________
                          (ненужное вычеркнуть)
серия________________ N______________, выданное(ый) _____________________
_____________________________________________ "___"____________ ______г.,
проживает по адресу ____________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_________________________________________________________________________
                          (ненужное вычеркнуть)
серия________________ N______________, выданное(ый) _____________________
_____________________________________________ "___"____________ ______г.,
проживает по адресу ____________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_________________________________________________________________________
                          (ненужное вычеркнуть)
серия________________ N______________, выданное(ый) _____________________
_____________________________________________ "___"____________ _____ г.,
проживает по адресу ____________________________________________________.

     С  условиями участия в подпрограмме  "Оказание  молодым  семьям
государственной   поддержки   для   улучшения   жилищных    условий"
государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильем  граждан  Российской  Федерации"  в  Челябинской
области на 2014 - 2020 годы и в  мероприятии по  обеспечению  жильем
молодых   семей   государственной   программы  Российской  Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными  услугами
граждан   Российской   Федерации"    (до 01.01.2018 г.  -   досрочно
завершенная федеральная целевая программа  "Жилище"  на  2015 - 2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от  17 декабря  2010 г.  N 1050  "О  федеральной  целевой  программе
"Жилище" на 2015 - 2020 годы"  (до 01.01.2018 г.  реализовывалась  в
рамках досрочно завершенной федеральной целевой  программы  "Жилище"
на  2015 - 2020  годы,  утвержденной  постановлением   Правительства
Российской Федерации от 17 декабря  2010 г.  N 1050  "О  федеральной
целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы"), ознакомлен(ы)
     1) ________________________________________ ___________ ___________;
         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)     (дата)
     2) ________________________________________ ___________ ___________;
         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)     (дата)
     3) ________________________________________ ___________ ___________;
         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)     (дата)
     4)_________________________________________ ___________ ___________.
         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)     (дата)

     К заявлению прилагаются следующие документы:
     1)_________________________________________________________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
     2)_________________________________________________________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
     3)_________________________________________________________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
     4)_________________________________________________________________.
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

     Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
                                                   "___"__________ 20__г.
     ____________________________  _______________  _____________________
           (должность лица,        (подпись, дата)  (расшифровка подписи)
         принявшего заявление)

Информация об изменениях:
Приложение 8 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 8
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"
(с изменениями от 16 ноября 2015 г.,
29 декабря 2017 г., 19 апреля 2019 г.)

                            _____________________________________________
                            (руководителю органа местного самоуправления)
                            от гражданина (ки) _________________________,
                                                (фамилия, имя и отчество)
                            паспорт ____________________________________,
                                                 (серия и номер паспорта,
                            ____________________________________________,
                                               кем и когда выдан паспорт)
                            проживающего(ей) по адресу __________________
                            _____________________________________________
                                                      (адрес регистрации)

                                 Согласие
                     на обработку персональных данных

       Я, ________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя и отчество)
даю согласие _______________________________________________________
             (наименование и адрес органа местного самоуправления)
в соответствии со  статьей 9  Федерального  закона  "О  персональных
данных" на автоматизированную, а  также  без  использования  средств
автоматизации обработку моих персональных данных в целях  участия  в
мероприятии  по  обеспечению  жильем  молодых  семей государственной
программы  Российской Федерации "Обеспечение доступным и  комфортным
жильём  и  коммунальными  услугами  граждан   Российской  Федерации"
(до   01.01.2018  г.  -  досрочно  завершенная   федеральная целевая
программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы,  утвержденная постановлением
Правительства  Российской  Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О
федеральной  целевой  программе  "Жилище"   на 2015 - 2020 годы" (до
01.01.2018  г.   реализовывалась   в   рамках  досрочно  завершенной
федеральной   целевой   программы    "Жилище"  на  2015 - 2020 годы,
утвержденной   постановлением   Правительства  Российской  Федерации
от  17 декабря  2010 г.  N 1050  "О  федеральной  целевой  программе
"Жилище" на 2015 - 2020 годы"), а  именно  на  совершение  действий,
предусмотренных   пунктом  3   статьи  3   Федерального  закона   "О
персональных  данных",  со  сведениями,   представленными   мной   в
_____________________________________________для участия в указанной
(наименование органа местного самоуправления)
подпрограмме.
     Настоящее согласие дается на период  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей   информации   или   документов,   содержащих   указанную
информацию, определяемых в соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

                                    ____________  _______________________
                                      (подпись)     (фамилия и инициалы)
                                                  "__"____________ 20__г.
                                                         (дата)

     Примечание.    Согласие    на    обработку    персональных    данных
несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

Приложение 9
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"

Порядок
формирования органами местного самоуправления Челябинской области списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования органами местного самоуправления Челябинской области списка молодых семей - участников подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее именуется - Порядок).
2. Формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, осуществляется органами местного самоуправления, уполномоченными на реализацию мероприятий подпрограммы на территории муниципального образования Челябинской области (далее именуются - органы местного самоуправления).
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
3. Органы местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего планируемому, из числа молодых семей, признанных в установленном порядке участниками подпрограммы на территории муниципального образования Челябинской области, формируют списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее именуется - Список).
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен. - Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. N 775-П
См. предыдущую редакцию
4. Список формируется в той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи были признаны участниками подпрограммы.
Список формируется в программе MS-Excel по форме согласно приложению к настоящему Порядку, утверждается главой соответствующего муниципального образования Челябинской области и скрепляется печатью.
В Список не включаются молодые семьи - участники подпрограммы, возраст одного из супругов в которой либо одного родителя в неполной семье превышает 35 лет на 1 июня года, предшествующего планируемому году.
5. В первую очередь в Список включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.
6. Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Списков направляют их ответственному исполнителю подпрограммы на бумажном и электронном носителях.
7. Молодая семья, включенная органом местного самоуправления в Список, подлежит исключению из Списка в случае:
1) достижения одним из супругов в молодой семье либо одним родителем в неполной семье возраста, превышающего 35 лет;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 30 декабря 2016 г. N 770-П в подпункт 2 пункта 7 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) получения свидетельства в рамках настоящей подпрограммы.
При принятии решения об исключении молодой семьи из Списка по основаниям, установленным настоящим пунктом, орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней направляет участникам подпрограммы уведомления о принятых в их отношении решениях;
3) добровольного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме, выраженного путем подачи письменного заявления в орган местного самоуправления;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Челябинской области от 5 мая 2017 г. N 232-П пункт 7 настоящего приложения дополнен подпунктом 4
4) утраты оснований, предусмотренных статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
8. По требованию ответственного исполнителя подпрограммы и в сроки, им установленные, органы местного самоуправления повторно утверждают и представляют ответственному исполнителю подпрограммы Список в новой редакции с приложением информации о молодых семьях, исключенных из списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, с указанием оснований для исключения из числа установленных пунктом 7 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:
Наименование приложения изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение
к Порядку формирования органами
местного самоуправления
Челябинской области списка
молодых семей - участников
подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную
выплату в планируемом году
(с изменениями от 19 апреля 2019 г.)

                                  Список
     молодых семей - участников подпрограммы "Оказание молодым семьям
        государственной поддержки для улучшения жилищных условий"
  государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и
  комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области,
             изъявивших желание получить социальную выплату
                         в планируемом _____ году
      по _______________________________________ Челябинской области
        (наименование муниципального образования)

N
п/п
Данные о членах молодой семьи
Дата включения молодой семьи в список участников подпрограммы
Орган местного самоуправления,
на основании решения которого молодая семья включена список участников подпрограммы
Расчетная стоимость жилья

количество членов семьи
(человек)
Ф.И.О.
паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего
14 лет
число, месяц, год рождения
свидетельство
о браке (расторжении брака)


стоимость 1 кв. метра
(тыс. рублей)
размер общей площади жилого помещения
на семью
кв. метров)
всего
(гр. 11 x гр.12)



серия,
номер
кем,
когда выдан

серия,
номер
кем, когда
выдано





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


_______________________________________ ________________ _____________________
(должность лица, сформировавшего сводный список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Глава муниципального образования _______________ __________________________
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Наименование приложения 10 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 10
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"
(с изменениями от 16 ноября 2015 г., 
29 декабря 2017 г., 19 апреля 2019 г.)

                                      Сводный список
              молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
   государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
  коммунальными услугами граждан Российской Федерации", изъявивших желание получить социальную 
                         выплату в 20__ году, по Челябинской области

N
п/п
Данные о членах молодой семьи
Дата включения молодой семьи в список участников
подпрограммы
Орган местного самоуправления, на основании решения которого молодая семья включена в список участников подпрограммы
Расчетная стоимость жилья

количество членов семьи
(человек)
Ф.И.О.
паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего
14 лет
число, месяц,
год рождения
свидетельство о браке (расторжении брака)


стоимость 1 кв. метра (тыс. рублей)
размер общей площади жилого
помещения на семью (кв.
метров)
всего
(гр.11 x гр. 12)



серия,
номер
кем, когда выдан

серия,
номер
кем,
когда выдано





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


________________________________________    _____________
(должность лица, сформировавшего список)      (подпись)

"___"__________ 20___г.         _________________________
       (дата)                     (расшифровка подписи)


    Председатель
Правительства Челябинской области           _____________
                       М.П.                   (подпись)
"___" _________ 20___г.         _________________________
       (дата)                     (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Приложение 11 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 11
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"
(с изменениями от 19 апреля 2019 г.)

                                     "Утверждаю"
                                     Руководитель органа
                                     исполнительной власти
                                     Челябинской области
                                     _______________________________
                                     (Ф.И.О., подпись, дата, печать)

                          Сводный список
    молодых семей - претендентов на получение социальных выплат
               в _____ году по Челябинской области

N
п/п (молодые семьи)
Данные о членах молодой семьи
Расчетная стоимость жилья
Планируемый размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье

количество членов семьи (человек)
Ф.И.О. членов молодой семьи, степень родства
паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
число, месяц, год рождения
свидетельство о браке
стоимость 
1 кв. метра (рублей)
размер общей площади жилого помещения на семью 
(кв. метров)
всего
(графа 9 × графу 10)
(рублей)




серия, номер
кем, когда выдан

серия, номер
кем, когда выдано



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













Итого по муниципальному образованию Челябинской области
Всего

___________________  _________ "___" _____20___ г. _________________
(должность лица,     (подпись)      (дата)           (расшифровка
сформировавшего                                        подписи)
    список)

Информация об изменениях:
Приложение 12 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 12
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий"
(с изменениями от 19 апреля 2019 г.)

                            К соглашению N_______ от "___"_________ 201__г.

                                                              "Утверждаю"
                                         Глава муниципального образования
                                    _____________________________________
                                          (Ф.И.О., подпись, дата, печать)

                                  Список
     молодых семей - участников подпрограммы "Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной
программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным  жильем
          граждан Российской Федерации" в Челябинской области,
     претендентов на получение социальной выплаты в 201___ году по
   _______________________________________________ Челябинской области
      (наименование муниципального образования) 

N
п/п
Количество членов семьи (человек)
Ф.И.О.
членов
молодой семьи - участника подпрограммы
Данные о членах молодой семьи
Дата включения молодой семьи в список участников подпрограммы
Расчетная стоимость жилья (тыс. рублей)
Размер социальной выплаты
(тыс. рублей)



паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство
о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
число, месяц,
год рождения
свидетельство о браке

стоимость
1 кв. метра (тыс. рублей)
размер общей площади жилого помещения на семью
(кв.
метров)
всего (гр.10 x гр.11) (тыс. рублей)
всего
в том числе за счет средств федерального бюджета
в том числе за счет средств областного бюджета
в том
числе за счет средств
местного бюджета



серия, номер
кем,
когда выдан

серия,
номер
кем,
когда выдано









_______________________________  _________ "________" 20__г. ____________
       (должность лица,           (подпись, дата)            (расшифровка
сформировавшего сводный список)                                 подписи)

Информация об изменениях:
Приложение 13 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 13
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки
для улучшения жилищных условий"
(с изменениями от 29 августа 2018 г., 
19 апреля 2019 г.

                               Заявка
     на участие в____________году в подпрограмме "Оказание молодым
  семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"
    государственной программы Челябинской области "Обеспечение
      доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации"
                      в Челябинской области 

____________________________________________________________________
           (наименование органа местного самоуправления)
заявляет о намерении участвовать в реализации подпрограммы "Оказание
молодым семьям  государственной  поддержки  для  улучшения  жилищных
условий" государственной программы Челябинской области  "Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  граждан  Российской  Федерации"  в
Челябинской области и просит выделить из бюджета субъекта Российской
Федерации,   в   том   числе   федерального   бюджета,  субсидию  на
софинансирование расходных  обязательств  муниципального образования
на   предоставление   молодым   семья#  -   участникам  подпрограммы
"Оказание молодым семьям  государственной  поддержки  для  улучшения
жилищных условий"  государственной  программы   Челябинской  области
"Обеспечение доступным  и  комфортным   жильем   граждан  Российской
Федерации" в  Челябинской  области  на  2014 - 2020  годы социальных
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса  или  создание
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  эконом-класса  в
размере ____________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
                  (сумма цифрами и прописью)
Сообщаем, что на___________ год:
объем средств местного бюджета, планируемых к выделению в планируемом году органом местного самоуправления муниципального образования субъекта Российской Федерации для софинансирования подпрограммы (тысяч рублей)

Объем внебюджетных средств, предполагаемых для привлечения молодыми семьями - участниками подпрограммы при приобретении (строительстве) жилья в планируемом году (тысяч рублей)

общее количество молодых семей - участников подпрограммы на 01.06._____года (семей)

общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не являющихся участниками подпрограммы на 01.06._____года (семей)

количество молодых семей, которые исключены из участников подпрограммы по причине несоответствия требованиям подпрограммы за период с 01.01.______ года по 01.06.______ года (семей)

количество молодых семей, включенных в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в ________году


Список молодых семей - участников подпрограммы,  изъявивших  желание
получить социальную выплату в планируемом году по__________________
Челябинской области, прилагается на ______листах.


Глава муниципального образования____________________________________
                                        (подпись) (Ф.И.О.)

М.п.
(печать)                                  _________________________
                                                   (дата)

Должность, Ф.И.О. исполнителя, телефон

Информация об изменениях:
Приложение 14 изменено с 25 апреля 2019 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 19 апреля 2019 г. N 204-П
См. предыдущую редакцию
Приложение 14
к подпрограмме
"Оказание молодым семьям
государственной поддержки
для улучшения жилищных условий"
(с изменениями от 19 апреля 2019 г.)

                              Заявка
          на выделение субсидии в __________году из бюджета
     Челябинской области для предоставления молодым семьям - 
       участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям
   государственной поддержки для улучшения жилищных условий"
    государственной программы Челябинской области "Обеспечение
   доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации"
      в Челябинской области дополнительных социальных выплат 
                при рождении (усыновлении) 1 ребенка
______________________________________________________________________
              (наименование органа местного самоуправления)
просит выделить из бюджета субъекта Российской Федерации субсидию  для
предоставления  молодым  семьям  - участникам  подпрограммы  "Оказание
молодым  семьям  государственной  поддержки  для  улучшения   жилищных
условий" государственной программы  Челябинской  области  "Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  граждан  Российской   Федерации"   в
Челябинской области дополнительных   социальных  выплат  при  рождении
(усыновлении) 1 ребенка в размере ____________________________________
______________________________________________________________ рублей.
                   (сумма цифрами и прописью)
Список   молодых   семей  -  участников   подпрограммы  -  получателей
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении)  1 ребенка
за счет средств областного бюджета, полученных  в  виде  субсидий,  по
________________________________Челябинской области в планируемом году
прилагается на _______листах.

Глава муниципального образования_____________________________________
                                           (подпись) (Ф.И.О.)

М.п.
(печать)                                 ________________________
                                                    (дата)



