
Итоги 

 жилищной политики  

в муниципальном районе Кошкинский за 2013 год 
 

1. Участники, инвалиды ВОВ, вдовы участников, инвалидов ВОВ. 

   Всего в 2013 году на данную категорию было выделено федеральных средств 

в размере 18 478 800,0 рублей, из них: 

-  2224800 рублей  поступили в феврале 2013 г. и освоены полностью в марте-

апреле 2013 г., по данным денежным средствам куплены квартиры 2 вдовам 

участников ВОВ, вставшим на учет во 2 полугодии 2012 года,  

- 16254000 поступили в ноябре 2013 г. и освоены полностью в декабре 2013 

года, по данным денежным средствам куплены квартиры 14 граждан, вставших 

на учет с 12.12.2012 г. по 01.05.2013 г., в т.ч. 11 вдов участников (инвалидов) 

ВОВ, 2 участника ВОВ, 1 инвалид ВОВ.  

   Остаются необеспеченными жилыми помещениями еще 24 граждан из 

вышеуказанной категории, из них 19 вдов участников (инвалидов) ВОВ, 3 

участников ВОВ, 2 инвалида ВОВ. Все они поставлены на учет в период с 

14.05.2013 г. по 01.04.2014 г., сведения по ним своевременно переданы в 

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 

области. В первом полугодии запланировано поступление федеральных средств 

в размере 17409600 рублей для обеспечения жилыми помещениями 15 граждан 

из данной категории. 

 

2.  Ветераны боевых действий 

 Всего в 2013 году было выделено федеральных средств в размере 556200 

рублей, данные деньги освоены полностью, данные денежные средства в 

размере 556200 рублей использованы в апреле 2013 года ветераном боевых 

действий для покупки дома. 

   В настоящее время на учете состоит 10 ветеранов боевых действий, 

поставленных на учет до 01.01.2005 года и имеющих право на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья из средств федерального бюджета.  

   В первом полугодии запланировано поступление федеральных средств в 

размере 580320 рублей для обеспечения жилыми помещениями 1 ветерана 

боевых действий, вставшего на учет до 01.01.2005 г. 

 

3. Труженики тыла. 

    В августе 2013 г. поступили средства из областного бюджета в размере 

1019700 рублей на 1 ветерана из категории труженик тыла. На данные средства 

в августе 2013 г. была приобретена 1 квартира 1 труженику тыла. 

  Всего необеспеченными из этой категории  остаются 22 человека.  

 В первом полугодии 2014 г. запланировано поступление федеральных средств 

в размере 1063920 рублей для обеспечения жилыми помещениями пока только 

1 труженика тыла. Тем не менее, Министерством строительства Самарской 

области принимаются меры по изысканию дополнительных бюджетных 

средств. 

 

4. Реабилитированные граждане.  

   В 2013 году денежных средств на данную категорию граждан из областного 

бюджета не поступало. Всего в списке в настоящее время находится 1 



гражданин. Сведения по нему своевременно подавались в 2013 году в 

Министерство строительства Самарской области.    

  По данным Министерства строительства Самарской области поступление 

денежных средств из областного бюджета для этой категории в 2014 году не 

ожидается. Тем не менее, Министерством строительства Самарской области 

принимаются меры по изысканию дополнительных бюджетных средств. 

 

5. Молодые семьи. 

  Всего   в списке на 01.09.2013 г. 176 семей. В 2013 году выделены 

сертификаты 16 молодым семьям. Из них 11 улучшили жилищные условия 

различными способами, остальные 5 семей будут реализовывать сертификаты в 

2014 году.  

    В 2014 году планируется выделить сертификаты 36 семьям (при утверждении 

лимитов соответствующих бюджетных средств). 

 

6. Инвалиды, семьи имеющие детей инвалидов 

  В настоящее время на учете состоят 13 инвалидов и 6 семей, имеющих детей 

инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 г., только они имеют право на 

получение социальной выплаты из федерального бюджета по закону «О 

социальной защите инвалидов в РФ». В 2013 году денежных средств на данную 

категорию граждан из федерального бюджета не поступало. 

  По данным Министерства строительства Самарской области поступление 

денежных средств из федерального бюджета для этой категории в 2014 году не 

ожидается. 

 

7. Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

   На учете состоят 3 граждан. Сведения о них ежегодно направляются до 1 

августа в Министерство строительства Самарской области и Министерство 

социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

Выдачей сертификатов занимается областная жилищная комиссия. 

 

8. Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами 

   На учете состоят 2 граждан. Сведения о них ежегодно направляются до 1 

августа в Министерство строительства Самарской области и Министерство 

социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

Выдачей сертификатов занимается областная жилищная комиссия. 

 

9. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствии 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 

"Маяк", и приравненные к ним лица 

   На учете состоят 1 гражданин. Сведения о нем ежегодно направляются до 

1августа в Министерство строительства Самарской области и Министерство 

социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

Выдачей сертификатов занимается областная жилищная комиссия. 


