
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

30 августа 2012 года № 82 

 
О внесении изменений в 

долгосрочную районную 

целевую программу 

«Обеспечение жильем 

молодых семей на 2011-

2015 годы» 

  

           

Для приведения долгосрочной районной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2011-2015 годы в соответствии с 

федеральным и областным  законодательством, районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы». 

Утвержденную. Решениеми Должанского районного Совета народных 

депутатов от 28 ноября 2010 года № 207 (в посл. Ред. от 27.04.2011 

года № 3-НПА). 

1.1. В разделе V. «Механизм реализации программы, управление 

реализацией и мониторинг программы» исключить слова: 

«Доля средств федерального бюджета в социальной выплате 

определяется по формулам: 

ДСФ = 30 х У - для молодых семей, не имеющих детей; 
ДСФ = 35 х У - для молодых семей, имеющих одного ребенка и 

более,   а также для неполных молодых семей, где: 
ДСФ - доля средств федерального бюджета в социальной 

выплате; 
У - уровень софинансирования расходного обязательства 

Орловской области. 
Доля средств местного бюджета в социальной выплате 

определяется  по формулам: 
ДСМ = 1/3 (30 – 30 х У) - для молодых семей, не имеющих детей; 
ДСМ = 1/3 (35 – 35 х У) - для молодых семей, имеющих одного 

ребенка и более, а также для неполных молодых семей, где: 
ДСМ - доля средств местного бюджета в социальной выплате; 
У - уровень софинансирования расходного обязательства 



Орловской области. 
При расчете доли средств федерального и местного бюджетов               

в социальной выплате полученное значение указанных показателей 
округляется до целого числа. 

Доля средств бюджета Орловской области в социальной 
выплате определяется по формулам: 

ДСО = 30 – ДСМ – ДСФ - для молодых семей, не имеющих 
детей; 

ДСО = 35 – ДСМ – ДСФ - для молодых семей, имеющих одного 
ребенка и более, а также для неполных молодых семей, где: 

ДСО - доля средств бюджета Орловской области в социальной 
выплате; 

ДСМ - доля средств местного бюджета в социальной выплате; 
ДСФ - доля средств федерального бюджета в социальной 

выплате». 
1.2. Расчёт доли средств всех уровней производится в соответствии с  
постановление Правительства Орловской области от 3 августа 2010 
года № 286  «Об утверждении долгосрочной областной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011–2015 
годы». 
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«Социальная выплата  за счет средств бюджета Орловской области и 
местных бюджетов, установленная в орловской области для молодых 
семей, поставленных на учет в соответствии с условиями программы, 
в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на момент предоставления государственному 
заказчику подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 
списка молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в текущем году превысил 35 полных лет составляет не менее 
25 процентов, а с детьми – не менее30 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими 
Правилами, при условии наличия в бюджете Орловской области и 
местных  бюджетах в планируемом году свободных денежных 
средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат. 

 При этом доля средств местного бюджета и бюджета Орловской 
области в социальной выплате составляют: 

1) для молодых семей, не имеющих детей: 
ДСМ – не менее 5% от расчетной стоимости жилья; 
ДСО – не более 20% от расчетной стоимости жилья; 
2) для молодых семей, в том числе неполных молодых семей, 
имеющих одного ребенка и более: 

      ДСМ – не менее 10 % от расчетной стоимости жилья; 
      ДСО – не менее 20% от расчетной стоимости жилья, где: 
      ДСМ – доля средств местного бюджета; 



      ДСО – доля средств областного бюджета».  
2. Направить данное решение главе района для подписания и 
опубликования. 
 
Председатель районного Совета 
народных депутатов                                                               В.М.Марахин 
 
Глава района                                                                          И.Г.Неретина 

              

 


