
                                                 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28 января 2020 год                                                                          № 36 
     пгт. Долгое   
 

 
 О внесении изменений в постановление администрации Должанского района 

от 14 августа 2015 года №269 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» 

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением районного Совета народных депутатов от 12.12.2019 года № 297- НПА             
«О бюджете Должанского района Орловской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»,  

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

        1.  Внести изменения в постановление администрации Должанского района      
от 14 августа 2015 года №269 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы», изложив паспорт 
муниципальной программы и приложение  2    к муниципальной программе в новой 
редакции (приложение1, 2).  

2.  Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
(М. М. Чеботкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Должанского района.  

 
 
 
 

Глава администрации района                                                                  Б. Н. Макашов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                            Приложение 1  

к постановлению администрации  
                                                           Должанского района  

                                                                  от 28.01.2020 г.  № 36 

 
                                                        

 
                                                                                 Приложение 1 

к постановлению администрации  

           Должанского района  

                                                                от 14 августа 2015 года № 269  

 
                                                                    

 
муниципальная программа  

 «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2016-2022 годы» 

Наименование програм-
мы 

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2016-2022 гг.» (далее также – Программа) 

Ответственный 
исполнитель Программы  

Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и 
спота администрации Должанского района  

Цель Программы Предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий 

Задачи Программы  Предоставление молодым семьям – участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилья экономического класса 
или строительство индивидуального жилого дома экономического 
класса 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы  

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за 
счет средств федерального бюджета, бюджета Орловской области и 
местного бюджетов. 
2.  Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем 
количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым 
семьям 

Сроки реализации Про-
граммы 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2022 года 

Источники и объемы фи-
нансирования Програм-
мы 

В 2016-2022 годах общий объем финансирования программы составит: 
- за счет средств муниципального бюджета –1958  руб..; 
- за счет средств  бюджета Орловской области –  1474,2  руб.; 
- за счет средств федерального бюджета – 2460,0  руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

Успешное выполнение мероприятий Программы в 2016–2022 годах 
позволит обеспечить жильем 8 молодых семей,  
а также будет способствовать: 
1) созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
2) привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств, кредитных и других организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 
собственных средств граждан; 
3) созданию условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
4) укреплению семейных отношений и снижению социальной 
напряженности в обществе; 
5) улучшению демографической ситуации в районе 

                                                                                                      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           Приложение 2  

к постановлению администрации  
                                                           Должанского района  

                                                                  от 28.01.2020 г.     № 36 

 
 

                                                                                                                                                           Приложение 2 
                                                                                                                                                         к муниципальной программе  

                                                                                                                                      «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы» 
 
 
 

Структура финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016–2022 годы» 
                                                                                            по бюджетополучателям                                                                                             (тыс. рублей) 

 
 

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
основного 

мероприятия по 
подпрограмме  

Оценка расходов по годам реализации 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

2021  

 
2022 

Программа  «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2016–
2020 годы» 

Всего   5892,2 2 366,6 708,7 708,8 708,8 853,1 273,1 273,1 

федеральный бюджет 2460 736,1 188,0 333,1 491,5 237,1 237,1 237,1 

областной бюджет 1474,2 1096 244,3 0 25,9 36,0 36,0 36,0 

бюджет 
муниципального 
образования  

1958 534,5 276,4 375,7 191,4 580,0 
0 0 

Основное 
мероприяти
е  

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям – 
участникам Программы на 
приобретение 
(строительство) жилья 

Всего  5892,2 2 366,6 708,7 708,8 708,8 853,1 273,1 273,1 

федеральный бюджет 2460 736,1 188,0 333,1 491,5 237,1 237,1 237,1 

областной бюджет  1474,2 1096 244,3 0 25,9 36,0 36,0 36,0 

бюджет 
муниципального 
образования  

1958 534,5 276,4 375,7 191,4 580,0 
0 0 


