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ПАСПОРТ
Муниципальной программы городского поселения город Нерехта
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022г.г.»
(далее - Программа)
Ответственный
Муниципальное
казенное
учреждение
исполнитель Программы
«Управление в сфере муниципальных услуг»
Участники программы

1. Инвалиды Великой Отечественной войны;
2. Участники Великой Отечественной войны;
3. Лица, награждённые знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
4. Члены семей, погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны (супруг/супруга);
5. Лица, работавшие в период Великой
Отечественной
войны
на
объектах
противовоздушной
обороны,
местной
противовоздушной
обороны,
строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ, действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог;
6. Военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев,
военнослужащие,
награждённые
орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
7.
Бывшие
несовершеннолетние
узники
концлагерей,
гетто
и
других
мест
принудительного
содержания,
созданных
фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны.
8. Лица, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 09 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР;
лица, награжденные орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны.
Все перечисленные категории граждан могут

являться участниками Программы при условии,
если они:
- не признаны нуждающимися в жилом
помещении в соответствии с жилищным
законодательством;
- не имеют права на получение социальной
поддержки по обеспечению жильем за счет
средств федерального бюджета
Подпрограммы программы Отсутствуют
Цель Программы

Содействие в создании благоприятных условий
проживания ветеранов Великой Отечественной
войны на территории городского поселения город
Нерехта

Задачи Программы

формирование порядка предоставления помощи в
ремонте жилых помещений ветеранам Великой
Отечественной войны на территории городского
поселения город Нерехта.

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Оказание помощи в ремонте жилых помещений
45 ветеранам Великой Отечественной войны

Сроки
Программы

реализации 2020-2022 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования – 675,0 тыс. руб., в
том числе:
- 472,5 тыс. руб. - средства муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район;
- 202,5 тыс. руб. - средства городского поселения
город Нерехта

Конечные результаты
реализации Программы

Улучшение условий проживания 45 ветеранов
Великой Отечественной Войны, проживающих на
территории городского поселения город Нерехта

Информация о
предоставлении
гражданину мер
социальной поддержки,
единовременной адресной
материальной помощи

Информация о предоставлении гражданину мер
социальной
поддержки,
единовременной
адресной материальной помощи, в соответствии
Федеральным законом от 07.03.2018 г. № 56 «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части учета и совершенствования предоставления
мер
социальной
поддержки
исходя
из

обязанности соблюдения принципа адресности и
применения
критериев
нуждаемости»
размещается
в
Единой
государственной
информационной
системе
социального
обеспечения. Размещение и получение указанной
информации
в
Единой
государственной
информационной
системе
социального
обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Проблема ремонта и благоустройства жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной
войны
остается актуальной на
территории
городского поселения город Нерехта. Основная часть ветеранов Великой
Отечественной войны проживает в домах, не отвечающих современным
требованиям комфортного проживания: отсутствует центральное водоотведение и горячее водоснабжение.
В целях материального поддержания ветеранов Великой Отечественной
войны, разработана данная программа, в рамках которой за счет бюджетных
средств возмещается стоимость строительных материалов, использованных при
проведении ремонта и благоустройства жилья ветеранов.
2. Цели и задачи реализации Программы
Основной целью Программы является содействие в создании благоприятных
условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны на территории
городского поселения город Нерехта, путем возмещения за счет средств
бюджета стоимости строительных материалов, использованных при проведении
ремонта и благоустройства жилого помещения.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы
необходимо решить следующие задачи:
- формирование порядка предоставления помощи в ремонте жилых
помещений Великой Отечественной войны на территории городского поселения
город Нерехта.

3. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
№

Наименование
показателей

Цель, задачи

1 Оказание помощи в
ремонте жилых
помещений 45
ветеранов Великой
Отечественной войны

Содействие в создании
благоприятных условий
проживания ветеранов
Великой Отечественной
войны

Ед.
изм.

Планируемый показатель
2020

2021

2022

чел.

15

15

15

4. Перечень основных мероприятий Программы
Реализация муниципальной программы должна обеспечить:
1) предоставление мер поддержки ветеранам Великой Отечественной
Войны;
2) повышение благосостояния и снижение социальной напряженности
ветеранов Великой Отечественной войны в городском поселении город
Нерехта.
Развернутый перечень мероприятий муниципальной Программы с
объемами финансирования приведен в приложении № 1 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района и средств бюджетов поселений.
Общий объем финансирования реализации Программы составляет
675,0 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета муниципального района 472,5 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения город Нерехта 202,5 тыс. руб.
Участники Программы, в течение срока ее действия, получают право на
возмещение за счет средств бюджета стоимости строительных материалов,
использованных при проведении ремонта и благоустройства жилого помещения,
но не более 15,0 тыс. руб. на одного участника программы.
В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка
предусмотренных бюджетных средств на реализацию Программы с учётом
уровня достижения результатов.
Решение о корректировке выделенных бюджетных средств на Программу
принимается в установленном порядке
в соответствии с бюджетным
законодательством и муниципальными правовыми актами администрации
городского поселения город Нерехта и администрации муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район.
6. Система управления и контроля за реализацией Программы
Реализация Программы включает организацию управления Программой и
контроль ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется комитетом строительства,
архитектуры, природопользования и инфраструктуры администрации
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район.
Исполнитель программы осуществляет:
1) согласование возможных сроков выполнения мероприятий,
предложений по объёмам и источникам финансирования;
2) контроль за ходом реализации программных мероприятий, оценку
рисков реализации Программы и предложения по снижению последствий
проявления негативных факторов и достижению установленных показателей
эффективности реализации Программы;
Развернутый порядок реализации муниципальной Программы с объемами
финансирования приведен в приложении № 2 к Программе.
7. Критерии оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам года
исполнителем Программы путем определения степени достижения значений
целевых индикаторов (показателей) в соответствии с методикой оценки
эффективности реализации муниципальных целевых программ городского
поселения город Нерехта, утвержденной постановлением администрации
городского поселения город Нерехта от 31.12.2014 № 470 «О порядке
формирования, оценке эффективности реализации муниципальных целевых
программ».
Оценка
реализации
Программы
осуществляется
на
основе
предоставленных отчётов по итогам финансового года.
В ходе реализации Программы, оценкой её эффективности является
достижение конечных результатов.
По итогам реализации муниципальной программы планируется улучшить
условия проживания 45 ветеранов Великой Отечественной войны.
Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с
учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей Программы
и увязан с основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы.

п/п

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

1
Количество
ветеранов ВОВ

Цель, задача

Контроль
ный
Единица показате
измерен
ль
ия
2019 год

Оказание помощи в
ремонте жилых
помещений ветеранов
Великой
Отечественной войны

Чел.

19

Значения показателей
эффективности
по годам
2020 год 2021 год

15

15

2022 год

15

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022 г.г.»
Перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022 году»
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Главный
Год
Планируемый объем Ожидаемый
распоряд реализа средств, тыс. рублей непосредст
итель
ции
венный
Всего В том числе:
бюджетн програ
результат
Ср-ва Ср-ва (краткое
ых
ммы
муници посел описание)
средств
пально ений
го
района

1

2

3

1

Рассмотрение заявления ветерана ВОВ
(приложение 3) и проверка
документов,
дающих право на участие в Программе.
Комиссионное обследование жилого помещения
ветерана
ВОВ на предмет необходимости проведения
ремонта. На основании заявлений

МКУ
«Управл
ение в
сфере
муници
пальных
услуг»

Админис 2020трация
2022
городског
о
поселени
я город
Нерехта

Признание
ветерана
Великой
Отечественн
ой
войны
участником
Программы

2

Проверка достоверности предоставленных
документов, по использованию
строительных материалов
для ремонта жилого
помещения.

МКУ
«Управл
ение в
сфере
муници
пальных
услуг»

Админис 2020трация
2022
городског
о
поселени
я город
Нерехта

Составлени
е
реестра
ветеранов
Великой
Отечествен
ной войны
на
получение
возмещения,
приложение
№4

3

Возмещение за счет
средств
бюджетов
стоимости строительных материалов, ис-

Финансо
вое
управле
ние

Админис
трация
городског
о

4

5

20202022

6

675,0

7

472,5

8

9

202,5 НПА о
выплате
возмещения
стоимости

4

пользованных
при
проведении ремонта и
благоустройства жилого помещения.

админис поселени
трации я город
муници Нерехта
пальног
о района
город
Нерехта
и
Нерехтс
кий
район и
админис
трации
городск
ого
поселен
ия город
Нерехта

строительн
ых
материалов,
использован
ных при
проведении
ремонта и
благоустрой
ства жилого
помещения

Предоставление отчетности по выплате
денежных средств.

МКУ
«Управл
ение в
сфере
муници
пальных
услуг»

Отчет
о
расходовании денежных
средств,
приложение
№5 с приложением
фотоматериалов
«До»
и
«После»

ИТОГО

Админис 2020трация
2022
городског
о
поселени
я город
Нерехта

675,0

472,5

202,5

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022 г.г.»
Порядок реализации муниципальной программы
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022 г.г.»
1.Для получения возмещения стоимости строительных материалов (далее
возмещение), ветеран Великой Отечественной войны (далее — Заявитель)
направляет заявление (приложение № 3) в адрес администрации городского
поселения город Нерехта о выплате стоимости строительных материалов.
Решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении возмещения
принимается исполнителем Программы в течение 10 дней после поступления
заявления. Решение принимается по результатам комиссионного обследования
жилого помещения на предмет необходимости проведения ремонта.
2.Для назначения возмещения Заявитель или его законный представитель
представляют в администрацию поселения копии документов, удостоверяющих
личность и документа дающего право на участие в Программе (с
представлением оригиналов для обозрения), номер счета для перечисления
денежных средств, и копию технического паспорта на жилое помещение, где
Заявитель зарегистрирован.
3.После признания Заявителя участником Программы, Заявитель
предоставляет копии кассовых и товарных (именных) чеков на приобретённые
материалы (с представлением оригиналов для обозрения), которые
использованы для проведения ремонта и благоустройства жилого помещения.
4.Копии документов, предоставленных Заявителем или его законным
представителем в администрацию поселения, заверяются уполномоченным
должностным лицом администрации.
5.Администрация поселения после проверки использования строительных
материалов для ремонта жилого помещения производят выплату Заявителю,
при условии получения денежных средств из всех источников финансирования.
6.Заявителю может быть отказано в предоставлении возмещения в
случаях:
а) повторного обращения за предоставлением возмещения.
б) не предоставления документов, указанных в п. 2 и п. 3 настоящего
Порядка.
в) отсутствие регистрации по месту жительства на территории городского
поселения город Нерехта.
г) получения социальной выплаты на обеспечение жильём, в соответствии
с постановлением администрации Костромской области от 8 июля 2008 года
№ 224-а «О форме и Порядке предоставления меры социальной поддержки по

обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
в Костромской области».
7. МКУ «Управление в сфере муниципальных услуг» представляет в
финансовое управление администрации муниципального района город Нерехта
и Нерехтский район заявку на выделение денежных средств и Реестр ветеранов
Великой Отечественной войны, получающих возмещение стоимости
строительных материалов, использованных при проведении ремонта и
благоустройства жилого помещения в рамках муниципальной Программы, за счет
средств бюджета (приложение № 4).
8. Финансовое управление администрации муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район в течение 3-х дней готовит распоряжение о
выделении денежных средств за счёт средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район по разделу 1003
«Социальное обеспечение населения» и перечисляет денежные средства в
администрацию городского поселения город Нерехта, в форме иных
межбюджетных трансфертов;
9. МКУ «Управление в сфере муниципальных услуг» в течении 10 дней
после предоставления возмещения, предоставляет в комитет строительства,
архитектуры, природопользования и инфраструктуры муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район отчёт о расходовании денежных средств по
установленной форме, согласно приложению № 5 с приложением
фотоматериалов «ДО» и «ПОСЛЕ».

Приложение №3
к муниципальной программе
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022 годы»
Главе администрации городского
поселения город Нерехта
В.Е. Одинокову
от _________________________________
____________________________________
проживающему (ей) по адресу: _________
____________________________________
____________________________________
Заявление
Прошу выплатить мне за счет средств бюджета стоимость строительных
материалов, использованных при проведении ремонта и благоустройства жилого
помещения по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Законом
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись заявителя ______________Дата заявления «____» _________202 г.
Заявление и документы гр._________________ Регистрационный номер
заявления_______
Количество документов

Дата

Принял (ФИО, подпись)

Расписка – уведомление

Заявление и документы гр.
принял «_____» ________ 202 г.
__________________
______________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022г.г.»
РЕЕСТР
ветеранов Великой Отечественной войны, получающих возмещение за счет
средств бюджета стоимости строительных материалов, использованных при проведении ремонта и благоустройства жилого помещения в рамках муниципальной
программы «Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны в 2020-2022г.г.»
№
Ф.И.О.
Место Паспортн Реквизи Общая
в т.ч.
№
п/п участника регистра
ые
ты
сумма Бюджет Бюджет реестровой
Программы
ции
данные удостов возмеще МР (70%) поселения записи в
ерения
ния
поселении
(30%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приложение №5
к муниципальной программе
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022г.г.»
Отчет о расходовании денежных средств
по муниципальной программе
«Ремонт жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны в 2020-2022г.г.»
№ Ф.И.О.
Место Докуме Докуме Общая
в т.ч.
Дата
Виды
п/ участника регистрац
нт
нт
сумма Бюджет Бюджет выдачи выполненн
п Программ
ии
удосто дающи возмещ
МР
поселен средств ых работ
ы
веряю й право ения
участни
по
(70%)
ия
щий
на
ку
Программе
(30%)
личнос участи
Програм
ть
ев
мы
Програ
мме
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

