Администрация
муниципального района
Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области от

15.05.2020 № 121 Об утверждении
муниципальной программы Обеспечение
жильем молодых семей на период до 2025
года (вред, от 18.12.2020№304, от 13.04.2021 №84,,

07.12.2021 М 310, 08.12.2021 №313)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017

№1710 Об утверждении государственной

программыРоссийскойФедерации

Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации, постановлением Администрации муниципального района
Алексеевский от 01.09.2020 №206 Об утверждении Порядка разработки и
реализации

муниципальных

программ

муниципальногорайона

Алексеевский Самарской области,
АдминистрациямуниципальногорайонаАлексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области от 15.05.2020 № 121 Об утверждении
муниципальной программы

Обеспечение жильем молодых семей на

период до 2025 года (далее - Программа) следующие изменения:

1.1.изложить паспорт Программы в новой редакции (прилагается);
1.2.изложить Приложение 1 в новой редакции (прилагается).
1.3.изложить Приложение 3 в новой редакции (прилагается).
2.Довести

настоящее

постановление

до

сведения

заинтересованных

должностных и юридических лиц и разместить на официальном сайте

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет

в разделе

Официальное опубликование.
3.Контроль
первого

за

исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Главы

муниципального

района

Алексеевский

Самарской области Устинова В.А.
4.Настоящее постановление вступает в силу

со дня официального

опубликования.

Глава муниципального
района Алексеевский

Бузыкина (84671)22278

Г.А.Зацепина

ПАСПОРТ
муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей на период до 2025 года
(далее - Программа)
Наименование Программы - Обеспечение жильем молодых семей на период до 2025 года
Основание для разработки - Глава муниципального района Алексеевский Самарской области
муниципальной программы
Дата принятия решения о

- 12.05.2020

разработке муниципальной
программы
Ответственный

Комитет по экономике Администрации муниципального района

исполнитель

Алексеевский Самарской области

муниципальной программы
Цель и задачи Программы

цель Программы - поддержка на муниципальном уровне в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы:
- предоставление молодым семьям - участникам Программы
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или
строительство жилого дома экономкласса;
-создание условий для привлечения молодыми семьями

собственных средств, дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные
кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья
или строительства индивидуального жилья.

Важнейшие целевые

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на

индикаторы и показатели
Программы

получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения в 2021 - 2025 годах, - 60 семей;

Сроки и этапы реализации - 2021 - 2025 годы;
Программы
Объемы и источники

общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах

финансирования

составит 74175720,01 рублей, из них бюджетные средства25874353,54 рублей, в том числе:

Программы

средства федерального бюджета- 2736405,54 рублей;
средства областного бюджета— 12869511,12 рублей;
и местного бюджета- 10268436,35 рублей;
собственные и заемные средства молодых семей - 48301367,00
рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической

эффективности

обеспечить жильем 60 молодых семей;
создать условий для повышения уровня обеспеченности жильем
молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные
кредиты и займы, а также собственные средства граждан;
укрепить семейные отношения и снизить социальную
напряженность в обществе;
улучшить демографическую ситуацию в районе.
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Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей на
период до 2025 года

В том числе по годам

Показатель

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

60

7

10

14

14

15

43,2

5,0

7,2

10,1

10,1

10,8

Количество молодых
семей, получивших
свидетельство о праве
на получение
социальной выплаты

на приобретение
(строительство)
жилого помещения

(семей)
Доля молодых семей,
получивших
свидетельство о праве
на получение
социальной выплаты

на приобретение
(строительство)
жилого помещения, в

общем количестве
молодых семей,

нуждающихся в
улучшении жилищных
условий по состоянию

на 1 января 2020
(процентов)

км

Обеспече^и

Объемы финансирования реализации
муниципальной программы
Обеспечение жильем молодых семей на период до 2025 года, руб.

В том числе по годам
Показатель

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

74175720,01

9462000,01

16309500,00

16185000,00

16109610,00

16109610,00

25874353,01

3268125,01

5708325,00

5621175,00

5638364,00

5638364,00

2736405,54

417708,49

590137,05

581230,00

573665,00

573665,00

12869511,12

1650687,83

2830291,29

2786978,00

2800777,00

2800777,00

10 268 436,35

1199728,69

2287896,66

2252967,00

2263922,00

2263922,00

48301367,00

6193875,00

10601175,00

10563825,00

10471246,00

10471246,00

Расчетная стоимость
всего, в том числе:
Средства социальной
выплаты,
предоставляемые
молодым семьям
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Самарской области

Средства местного
бюджета

Внебюджетные средства
(собственные и заемные
средства молодых
семей) - прочие нужды

