
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе выполнения муниципальной программы 

 «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» за 2019 год     

 

     В целях предоставления государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий действует  муниципальная  программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением 

администрации Должанского района № 269 от 14.08.2015 года.  

    Общий объем финансирования программы составит: 

- за счет средств муниципального бюджета –1958  руб..; 

- за счет средств  бюджета Орловской области –  2185,5  руб.; 

- за счет средств федерального бюджета – 1748,7  руб. 

     Основными источниками финансирования программы  являются: 

средства федерального бюджета (софинансирование); 

средства бюджета Орловской области и 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. 

Механизм реализации программы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям – участникам программы  в 

улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных 

выплат. 

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой 

семьи помимо права на получение средств социальной выплаты 

дополнительных средств – собственных средств или средств, полученных по 

кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) 

жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для 

оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве 

дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Успешное выполнение мероприятий Программы  позволит в 2016–2022 

годах обеспечить жильем 8 молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе по годам: 

2016 – 2 молодые семьи; 

2017 – 1 молодая семья; 

2018 – 1 молодая семья; 

2019 – 1 молодая семья; 

2020 – 1 молодая семья, 

2021 -  1 молодая семья 

2022 – 1 молодая семья 

а также позволит обеспечить: 



привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на 

приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан; 

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в 

обществе; 

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной 

напряженности в обществе; 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

     В ходе реализации программы в 2019 году улучшила жилищные условия 

одна многодетная молодая семья. Объем социальной выплаты составил – 

708,8 тыс. рублей, из них: 491,5 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 25,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 191,4 тыс. рублей 

– средства муниципального бюджета, 428, 1 тыс. рублей – собственные 

средства участников программы (сертификат на материнский (семейный) 

капитал).  

     По состоянию на 01.01.2020 год 29 молодых семей стоят на очереди 

участников программы.  

 

 

Глава администрации района                                              Б. Н. Макашов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


