МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРГРАММА «О СОХРАННОСТИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕТЬМИСИРОТАМИ, ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦАМИ ИЗ ИХ ЧИСЛА, И УЛУЧШЕНИЯ ИХ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА 2012-1014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «О
СОХРАННОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ, ДЕТЬМИ,
ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. И
ЛИЦАМИ ИЗ ИХ ЧИСЛА, И УЛУЧШЕНИЯ ИХ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
НА 2012-1014 ГОДЫ»

1.Наименование
Программы

2.Заказчик
3. Разработчик
Программы

Муниципальная целевая программа «О сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей и лицами из их числа, и улучшения их
жилищных условий на 2012-1014 годы»
Администрация
(исполнительно-распорядительный
орган)
муниципального района «Сухиничский район»

Рабочая комиссия, созданная в соответствии с распоряжением
администрации МР «Сухиничский район».
Отдел по опеке и попечительству администрации МР «Сухиничский
район».
4. Цель
1.Улучшить
работу
по
определению
пригодности
жилья,
Программы
закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, и лиц из их числа.
2. Обеспечить сохранность закрепленного жилого помещения и
улучшать жилищные условия, пригодные для проживания детей-сирот,
детей, оставшихися без попечения родителей, и лиц из их числа.
5. Основные
1. Созданиебазы
данных
закрепленных
жилых
помещений,
задачи Программы находящихся в муниципальной собственности.
2. Организация постоянного контроля за состоянием закрепленных
жилых помещений и их использованием.
3. Реализация мер по проведению ремонта жилых помещений

6.Перечень
основных
мероприятий
Программы

7. Сроки
реализации

1. Создание базы данных о несовершеннолетних детях-сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,
имеющих закрепленное жилое помещение из состава муниципального
жилья.
2. Обследование имеющихся закрепленных жилых помещений из
состава муниципального жилого фонда за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, и лиц из их числа.
3. Ремонт жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и
лиц из их числа.
4. Контроль за сохранением и использованием жилых помещений,
закрепленных за несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, и лиц из их числа
2012-2014 годы

8. Исполнители
мероприятий

1. Отдел опеки и попечительства
2. Администраций сёльских поселений
3. ОВД
4. ООО «СЖКХ «Наш Дом»»
9.
Объем
и 1. Средства- федерального бюджета, средства областного бюджета и
источники
средства муниципального района
финансирования
2. Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального
района в 2012-2014 годах составляет 3000000 рублей из них:
2012 год - 1000000 рублей;
2013 год - 1000000 рублей;
2014 год - 1000000 рублей.
Примечание:
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального района ежегодно уточняются в соответствии с
нормативными правовыми актами о бюджетах на очередной
финансовый год
10. Ожидаемые
результаты
11 .Механизмы
реализации
Программы
12. Контроль за
реализацией
Программы

Несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, и лиц из их числа, будут иметь нормальные жилищные
условия для проживания
Программа реализуется путем выполнения основных мероприятий под
контролем
отдела
опеки
и
попечительства
администрации
муниципального района «Сухиничский район»
Общее руководство, координацию и контроль за реализацией
Программы осуществляет администрация муниципального
района«Сухиничский район»

1.Основные проблемы и необходимость их решения
программными методами
Увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
имеющих закрепленного жилого помещения, отсутствие свободного жилого фонда,
необходимость в проведении капитального ремонта помещений, закрепленных детьми.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей программы является улучшение жилищных условий детейсирот детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, сохранение жилых
помещений, закрепленных за этими детьми, в соответствии с техническими нормами.
1. Создание базы данных закрепленных жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности.

2. Организация постоянного контроля за состоянием закрепленных жилых
помещений и их использованием.
3. Реализация мер по проведению ремонта жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности и закрепленных за несовершеннолетними детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лиц из их числа.
3. Сроки реализации Программы
Реализации программы предусмотрена в течение 2012-2014 гг.
4. Основные мероприятия Программы
Система мероприятий предусматривает решение конкретных задач,
взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.
5. Источники финансирования и суммы необходимых средств для реализации Программы
Средства федерального бюджета, средства областного бюджета и средства
бюджета муниципального района.
6. Механизм реализации программы
Заказчик Программы обеспечивает качественное проведение намеченных
мероприятий, целевое, эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
Программы. Заказчик Программы ежегодно с учетом реализации мероприятий
Программы уточняет объемы необходимых средств для их финансирования в
очередном году и представляет по мере формирования областного бюджета.
7. Ожидаемые результаты по организации Программы
Реализация
программных
мероприятий
позволит
гарантировать
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и
лиц из их числа, иметь жилое помещение, которое должно отвечать требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям.
ОСНОВНЫЕ МЕРОНРИЯЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«О СОХРАННОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕТЬМИСИРОТАМ, ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И
ЛИЦАМИ ИЗ ИХ ЧИСЛА, И УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ НА 2012-2014 ГОДЫ»
Мероприятия

-

Нормативное
правовое
обеспечение
реализации
Программы;
- организационное
обеспечение реализации
Программы;
- финансовое обеспечение
реализации Программы;
- создание банка данных о
детях, оставшихся без
попечения родителей, и
лицах из их числа:
а) не имеющих
закрепленного жилого
помещения;
б) имеющих закрепленное
жилое помещение

Сроки
выполнения
2012-2014

Источник
Сумма бюджетных средств
финансирова
(тыс. руб.)
ния
2012 2013 2014 всего

Ответственные
за выполнение
Отдел по опеке
и
попечительству
; Главы
администраций
городского и
сельских
поселений

- Резервирование жилых
2012-2014
помещении для
предоставления их по
договорам социального
найма выпускникам
профессиональных учебных
заведений из числа лиц
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
- Осуществление контроля
за состоянием
закрепленных жилых
помещений детей-сирот и
детей, оставшихся
попечения родителей, и лиц
из их числа. Своевременное
принятие решений по
предотвращению перехода
закрепленных жилых
помещений за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, в категорию
жилья, не пригодного для
проживания
- Создание комиссии по
контролю за состоянием
закрепленного жилого
помещения за детьмисиротами детьми,
оставшимися без попечения
родителей:
а) председатель - постоянно
- начальник отдела по
опеки попечительства;
б) Главы администраций
городского и сельских
поселений по
территориальной
принадлежности;
в) участковые
- Разработка плана
2 раза в год
заседаний комиссии:
а) распределение
материальных средств на
ремонт;
б) контроль за
израсходованием
материальных средств
- Методологическая работа постоянно
с опекунами, попечителями
и приемными родителями

Главы
администраций
городского и
сельских
поселений

Опекуны
(попечители),
приемные
родители, ОВД,
участковые,
ООО «СЖКХ
«Наш Дом»»

Отдел по опеке
и
попечительству

Отдел по опеке
и
попечительству

Отдел по опеке
и
попечительству

-Своевременный выход в 2012-2014
суд с исковыми
заявлениями к
родственникам и
родителям, оставшимся
проживать в закрепленных
жилых помещениях детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
по выплате задолженностей
по квартирной плате и
коммунальным услугам
согласно законодательству
- Ликвидация
По мере
задолженности по
необходимости
коммунальным платежам у
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лицам
из их числа, где не
проживают родственники и
родители детей, должна
решаться за счет средств
городского и сельских
поселений
- Предоставление отчетов о 2 раза в год
состоянии закрепленного
жилья с указанием
санитарно- технического
состояния жилых
помещений и сведений о
проживании в данном
жилье лиц
- Выселение из
По мере
закрепленного жилья детей- необходимости
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
родственников и родителе
детей, если проживание
детей с ними невозможно
- ветхое жилье не
При постановке
закреплять за детьмина первичный
сиротами и детьми,
учет
оставшимися без попечения
родителей
- своевременное обращение По мере
в межведомственную
необходимости
комиссию по признанию
жилого помещения
непригодным для
проживания

Отдел по опеке
и
попечительству,
опекуны
(попечители),
приемные
родители, ООО
«СЖКХ «Наш
Дом»»

50,0

50,0

50,0

150,0

Городское и
сельские
поселения

Опекуны
(попечители),
приемные
родители

Опекуны
(попечители),
приемные
родители, отдел
по опеке и
попечительству
Отдел по опеке
и
попечительству

Отдел по опеке
и
попечительству

-составление и утверждение
плана ремонта жилых
помещений, закрепленных
за несовершеннолетними
детьми, оставшимися без
попечения родителей, и
лицами из их числа,
нуждающихся в ремонте,
объявления и проведения
аукционов на выполнение
ремонтных работ
- оказание материальной
помощи детям,
вынужденным проживать
на съемной жилой площади
до вселения в собственное
жилье
- приобретение жилых
помещений для иной
категории лиц из числа
детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей (по решению
суда)
Итого

По мере
необходимости

50,0

50,0

50,0

150,0

По мере
необходимости

400,0

400,0

400,0

1200,0

По мере
необходимости

2 000
000,0

2 000
000,0

2 000
000,0

6 000
000,0

2 500
000,0

2 500
000,0

7 500
000,0

л
2 500
000,0

Главы
городского и
сельских
поселений

Отдел по опеке
и
попечительству

