
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ / .  - и .  2017г. №
с. Михайловское

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение жильем молодых 
семей в Михайловском районе» на 2015-2020  
годы, утвержденную постановлением 
Администрации Михайловского района 
Алтайского края от 22.12.2014 № 791 (в 
редакции от 30 декабря 2016 года № 477)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.05.2017 года № 609 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», и с целью актуализации разделов 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Михайловском районе» на 2015-2020 годы и приложений к муниципальной 
программе, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
молодых семей в Михайловском районе» на 2015-2020 годы 
утвержденную постановлением Администрации Михайловского района 
от 22.12.2014 № 791 (в редакции от 30 декабря 2016 года № 477), приняв 
в новой редакции:

- паспорт муниципальной программы (прилагается);
- раздел 3.3. «Описание основных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы» (прилагается);
- раздел 3.5. «Механизм реализации программы» (прилагается);
- раздел 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы» (прилагается);
- приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения об индикаторах 
муниципальной программы и их значениях»;
- приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 
муниципальной программы»;
- приложение № 3 к муниципальной программе «Объем финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Михайловского района (\¥\у\¥.михайловский-район.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



ПРИНЯТ
Постановлением Администрации 

Михайловского района Алтайского края _ 
от п/.  /£■ 2017 № 33^

Паспорт 
муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей в Михайловском районе"
на 2015 - 2020 годы

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Михайловского района

Участники программы Администрация Михайловского района; молодые семьи, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Цели программы предоставление государственной поддержки (при 
решении жилищной проблемы) молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Задачи программы - предоставление молодым семьям - участникам 
программы социальных выплат на приобретение и 
(или) строительство жилья, в том числе создание 
условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных 
организаций и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты.

Индикаторы и показатели 
программы

- количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия
-доля бюджетных средств, направляемых на 
строительство индивидуальных жилых домов и 
приобретение нового жилья, в общем объеме 
бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации 
программы.

Сроки и этапы реализации 
программы

2015 - 2020 годы



Объемы финансирования 
программы

объем финансирования программы составляет 16 944,7 
тыс. рублей из них:
средства федерального бюджета -  2 472,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015- 1000 тыс. рублей;
2016 -  1000 тыс. рублей;
2 0 1 7 -0  тыс. рублей;
2018 -  0 тыс. рублей;
2019- 270,0 тыс. рублей;
2020- 202,0 тыс. рублей.
средства краевого бюджета -  1 734,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015- 500 тыс. рублей;
2016 -  500 тыс. рублей;
2017-441,2 тыс. рублей;
2018 -  0 тыс. рублей;
2019- 167,0 тыс. рублей;
2020- 126,0 тыс. рублей.
средства районного бюджета -  1 734,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015- 500 тыс. рублей;
2016 -  500 тыс. рублей;
2017 -  441,2 тыс. рублей;
2 0 1 8 -0  тыс. рублей;
2019 -  167,0 тыс. рублей;
2020- 126,0 тыс. рублей.
собственные (заемные) средства молодых семей -  
11 004,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015- 3700 тыс. рублей;
2016 -  3700 тыс. рублей;
2017- 1 638,7 тыс. рублей;
2 0 1 8 -0  тыс. рублей;
2019- 1 123,2 тыс. рублей;
2020- 842,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей федерального, 
краевого и районного бюджетов.

Ожидаемые результаты
реализации
программы

Улучшение жилищных условий 12 молодых семей 
Михайловского района 
Доля бюджетных средств, направляемых на 
строительство индивидуального и приобретение нового 
жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых 
в рамках программы составит 27,7 %.



3.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной
программы

В ходе реализации программы планируется достижение показателя отражающего 
количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. В рамках 
подпрограммы под понятием «количество молодых семей улучшивших свои жилищные 
условия» понимается количество молодых семей включенных в список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году и получивших 
свидетельства участников подпрограммы.

Успешное выполнение мероприятий программы в 2015 -  2020 годах позволит 
обеспечить жильем 12 молодых семей Михайловского района путем привлечения 
дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
представлены в приложении № 1 к программе.

3.5. Механизм реализации программы

Программа направлена на реализацию одного из направлений приоритетного 
национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", которое 
предполагает формирование системы оказания государственной поддержки в 
приобретении жилья определенным категориям граждан, в том числе в предоставлении 
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья,

Участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее -  подпрограмма 2) может быть 
молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, возраст 
каждого из супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из 
одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более 
детей, и нуждающаяся в жилом помещении (далее - молодая семья).

Для целей программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного 
самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости 
от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющие доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют многодетные 
молодые семьи, воспитывающие трех и более детей.

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной 
поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им 
социальных выплат.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных 
и неполнородных братьев и сестер).



Разрешается приобретать жилого помещение, как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья или строительство жилого дома, отвечающего установленным санитарным 
и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована:

на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономического класса на первичном рынке жилья);

на оплату цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; 
на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - "кооператив"), после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для 
молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или ипотечного жилищного займа на приобретение жилья или строительство жилого 
дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе по ипотечным кредитам, или жилищным кредитам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка 
основного долга и начисленных процентов по ипотечному жилищному кредиту или 
займу.

Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, 
предоставляется молодым семьям - участникам программы, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями программы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора займа).

Социальная выплата может быть направлена на погашение ипотечного кредита вне 
зависимости от срока его оформления.

Жилое помещение, приобретаемое или строящееся молодой семьей, должно 
находиться на территории Михайловского района Алтайского края.

Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной 
выплаты возникает после включения ее в списки молодых семей-претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденные Администрацией 
Алтайского края, и удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - 
"свидетельство"), которое не является ценной бумагой.

Свидетельство используется в качестве механизма доведения социальной выплаты 
до молодой семьи и выдается органом местного самоуправления, принявшим решение об 
участии молодой семьи в программе. Срок действия свидетельства составляет не более 7 
месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 
месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк, отобранный для обслуживания



средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на его имя 
открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 
Отбор банков для участия в реализации программы осуществляется Главным 
управлением экономики и инвестиций Алтайского края. Условия отбора банков 
определяются Министерством регионального развития Российской Федерации и 
Центральным банком Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
Михайловскому району. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
Михайловскому району утверждается постановление Администрации Михайловского 
района Алтайского края. Стоимость 1 кв. м общей площади жилья в Михайловском 
районе не может превышать средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
по Алтайскому краю, определяемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, 
указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. м;

для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых 
супругов одного ребенка и более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 
2 и более детей) - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 
выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Нв х РЖ, где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Нв - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Михайловскому району, 

определяемый в соответствии с требованиями программы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями программы.
Для молодых семей, осуществляющих строительство индивидуального жилого дома 

или приобретающих новое жилье, средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете 
размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Нп х К х РЖ, где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Нп - норматив средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Алтайскому 

краю, определяемый уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

К - корректирующий коэффициент, устанавливаемый в следующем порядке:
К = 1, при условии, если соотношение Нв/Нп больше 0,6;
К = 0,8, при условии, если соотношение Нв/Нп больше или равно 0,4, но меньше, 

либо равно 0,6;
К = 0,6, при условии, если соотношение Нв/Нп меньше 0,4.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями подпрограммы 2, для молодых семей, не имеющих детей;



35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих одного ребенка 
или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого 
родителя и одного ребенка и более (далее - "неполные молодые семьи");

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с требованиями подпрограммы 2, для молодых семей, не имеющих детей и 
осуществляющих строительство индивидуального жилого дома или приобретающих 
новое жилье;

45 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с требованиями подпрограммы 2, для молодых семей, имеющих одного 
ребенка и более, для неполных молодых семей, осуществляющих строительство 
индивидуального жилого дома или приобретающих новое жилье.

Доля средств, направляемых из краевого бюджета на софинансирования 
мероприятий подпрограммы 2, рассчитывается по формулам:

ДКрБ = (30% - ДФБ) / 2 - для молодых семей, не имеющих детей и приобретающих 
жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;

ДКрБ = (35% - ДФБ) / 2 - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, для 
неполных молодых семей, приобретающих жилье, введенное в эксплуатацию более чем 
за 2 года до приобретения;

ДКрБ = (40% - ДФБ) / 2 - для молодых семей, не имеющих детей и осуществляющих 
строительство индивидуального жилого дома или приобретающих новое жилье;

ДКрБ = (45% - ДФБ) / 2 - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, для 
неполных молодых семей, осуществляющих строительство индивидуального жилого 
дома или приобретающих новое жилье,

где:
ДКрБ - доля средств, направляемых из краевого бюджета на софинансирования 

мероприятий программы;
ДФБ - доля средств, направляемых из федерального бюджета на софинансирования 

мероприятий программы.
Доля средств, направляемых из местных бюджетов на софинансирования 

мероприятий программы, рассчитывается по формулам:
ДМесБ = (30% - ДФБ) / 2 - для молодых семей, не имеющих детей и приобретающих 

жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;
ДМесБ = (35% - ДФБ) 1 2 -  для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, 

для неполных молодых семей, приобретающих жилье, введенное в эксплуатацию более 
чем за 2 года до приобретения;

ДМесБ = (40% - ДФБ) / 2 - для молодых семей, не имеющих детей и 
осуществляющих строительство индивидуального жилого дома или приобретающих 
новое жилье;

ДМесБ = (45% - ДФБ) / 2 - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, 
для неполных молодых семей, осуществляющих строительство индивидуального жилого 
дома или приобретающих новое жилье,

где:
ДМесБ - доля средств, направляемых из местного бюджета на софинансирования 

мероприятий программы;
ДФБ - доля средств, направляемых из федерального бюджета на софинансирования 

мероприятий программы.
Расходы по предоставлению социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по кредитам или займам, выданным в целях приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома с 1 января по 31 мая 2011 года



включительно, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам, осуществляются в равных долях за счет средств краевого и 
местного бюджетов.

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств социальных 
выплат, выделяемых в рамках реализации программы, потребность в которых 
сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы 2, за 
исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, 
могут являться: участие в софинансировании предоставления социальных выплат, 
предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых 
семей, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в 
реализации подпрограммы 2 определяются соглашением, заключаемым между 
организациями, Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи и 
(или) органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом Администрацией 
Алтайского края.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи 
дополнительных средств - собственных или средств, полученных по кредитному 
договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по 
ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты приобретаемого жилого 
помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть 
использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учитываемая при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое 
помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту или уплату основного долга или процентов 
по ипотечному жилищному кредиту допускается оформление приобретенного жилого 
помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая 
семья представляет в Администрацию Михайловского района нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Молодые семьи -  участники подпрограммы 2 имеют право на получение 
дополнительной социальной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 5% от 
расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. 
Право на получение дополнительной социальной выплаты имеют семьи, родившие 
(усыновившие) ребенка в период с момента включения семьи в список молодых семей -  
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, утвержденный 
Администрацией Алтайского края, до момента реализации свидетельства. 
Дополнительная социальная выплата предоставляется однократно после реализации 
участником подпрограммы 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты. В 
связи с приведением в соответствие с федеральной нормой категории семей, имеющих 
право на получение дополнительной социальной выплаты при рождении одного ребенка 
с 01.01.2017 года дополнительная социальная выплата будет предоставляться только тем



семьям, которые родили (усыновили) одного ребенка в период с момента включения ее в 
список молодых семей -  претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году до реализации свидетельства. Семьям, которые ранее принимали участие в 
подпрограмме 2 и родили (усыновили) одного ребенка после 01.01.2017 года, 
дополнительная социальная выплата предоставляться не будет.

Расчет дополнительной социальной выплаты производится, исходя из количества 
членов молодой семьи (по 18 кв. м на каждого члена семьи) и средней стоимости жилья в 
Михайловском районе на 25 января года, следующего за годом рождения ребенка. 
Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или 
займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение или 
строительство индивидуального жилья. Для получения дополнительной социальной 
выплаты молодая семья в срок до 15 января года предоставления дополнительной 
социальной выплаты предоставляет в Администрацию Михайловского района 
необходимый перечень документов.

На основании предоставленных документов на получение дополнительной 
социальной выплаты с учетом размера средств, предусмотренных в краевом бюджете на 
соответствующий год, Управление спорта и молодежной политики Алтайского края 
утверждает сводный список молодых семей-претендентов на получение дополнительной 
социальной выплаты в планируемом году. Выписки из указанного списка направляются 
Управлением спорта и молодежной политики Алтайского края в Администрацию 
Михайловского района.

Основанием для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты 
являются ранее реализованное право на получение дополнительной социальной выплаты, 
а также предоставление семьей в Администрацию района документов, подтверждающих 
факт рождения (усыновления) ребенка после 15 января года, следующего за годом 
рождения (усыновления) ребенка. С 01.01.2017 года семьям, предоставившим 
документы, подтверждающие факт рождения (усыновления) ребенка после 15 января 
года, следующего за годом рождения (усыновления) ребенка, дополнительная 
социальная выплата предоставляться не будет.

Порядок предоставления социальной выплаты молодым семьям определяется 
согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Молодые семьи, признанные в установленном порядке участниками районной 
целевой программы "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий в 
Михайловском районе" на 2004 - 2010 годы, муниципальной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Михайловском районе" на 2015 - 2020 годы автоматически 
становятся участниками настоящей программы на предусмотренных в ней условиях.

Социальная выплата считается предоставленной участнику программы с даты 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта 
индивидуального жилищного строительства либо уплату оставшейся части паевого 
взноса члена жилищного накопительного кооператива. Перечисление указанных средств 
является основанием для исключения органом местного самоуправления молодой семьи 
из списка участников программы.

Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем осуществляется на 
общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы

Основными источниками финансирования программы являются: 
средства федерального бюджета; 
средства краевого бюджета; 
средства районного бюджета;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

приобретаемого или строящегося индивидуального жилья.
Объем финансирования программы составляет 16 944,7 тыс. рублей из них: 

средства федерального бюджета -  2 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015- 1000 тыс. рублей;
2016 -  1000 тыс. рублей;
2017 -0  тыс. рублей;
2018 -  0 тыс. рублей;
2019- 270,0 тыс. рублей;
2020- 202,0 тыс. рублей.
средства краевого бюджета -  1 734,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015- 500 тыс. рублей;
2016 -  500 тыс. рублей;
2017-441,2 тыс. рублей;
2018 -0  тыс. рублей;
2019- 167,0 тыс. рублей;
2020- 126,0 тыс. рублей.
средства районного бюджета -  1 734,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015- 500 тыс. рублей;
2016 -  500 тыс. рублей;
2017-441,2 тыс. рублей;
2018 -0  тыс. рублей;
2019 -  167,0 тыс. рублей;
2020- 126,0 тыс. рублей.
собственные (заемные) средства молодых семей -  11 004,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015- 3700 тыс. рублей;
2016 -  3700 тыс. рублей;
2017- 1 638,7 тыс. рублей;
20 1 8 -0  тыс. рублей;
2019- 1 123,0 тыс. рублей;
2020- 842,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей федерального, краевого и районного бюджетов.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы представлен в приложении № 3 к программе.



Приложение № 1
к муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей 

в Михайловском районе" на 2015 - 2020 годы

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

Показатель Ед. изм. Значения по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество молодых семей, 
улучшивших свои жилищные 
условия

семья 4 4 2 0 1 1

Доля бюджетных средств, 
направляемых на строительство 
индивидуального и приобретение 
нового жилья, в общем объеме 
бюджетных средств, выделяемых 
в рамках программы

% 25 25 27,7 27,7 27,7 27,7



Приложение № 2 
к муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей 

в Михайловском районе" на 2015 - 2020 годы 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Михайловском районе» на 2015-2020 годы
N

п/п
Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Сумма расходов (тыс. руб.) Источники
финансирования

Исполнитель Ожидаемый результат от 
реализации мероприятия2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель 1: Предоставление государственной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении

жилищных условий
Задача 1. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты
1.1. 1 Организационное и 

методическое 
обеспечение реализации 
программы

2015-2020 Администрация
района

Своевременная и 
качественная реализация 
мероприятий программы

1.1.2 Освещение целей и 
задач программы, хода 
ее реализации в 
районной газете

2015-2020 Администрация 
района, 

газета «Сельская 
правда»

Обеспечение 
информированности 

населения Михайловского 
района о реализации 

программы
Задача 2. Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

1.2.2 Предоставление 
субсидий молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 
том числе из средств;

2015-2020 Федеральный,
краевой,

районный
бюджеты

Администрация
района

Улучшение жилищных 
условий молодых семей в 

Михайловском районе

Федерального бюджета 1000,0 1000,0 0 0 270,0 202,0
Краевого бюджета 500,0 500,0 441,2 0 167,0 126,0
Районного бюджета 500,0 500,0 441,2 0 167,0 126,0
Собственные средства 
молодых семей

3700,0 3700,0 1638,7 0 1123,2 842,4

Итого 5700,0 5700,0 2521,1 0 1727,2 1296,4



Приложение № 3
к муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей

в Михайловском районе" на 2015 - 2020 годы

Объем финансовых ресурсов 
необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления 
расходов

Сумма расходов, тыс. рублей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего финансовых затрат 5700,0 5700,0 2521,1 0 1727,2 1296,4 16944,7
в том числе
из бюджета Михайловского района 500,0 500,0 441,2 0 167,0 126,0 1734,2
из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования)
500,0 500,0 441,2 0 167,0 126,0 1734,2

из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

1000,0 1000,0 0 0 270,0 202,0 2472,0

внебюджетные источники 
(средства семей)

3700,0 3700,0 1638,7 0 1123,2 842,4 11004,3


