
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.12.2014 № 1020 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2015-2020 
годы» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 24.10.2013 № 769, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2015-2020 годы». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  23.12.2014 №  1020 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы 
     

1. Наименование  муниципальной программы:  

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» (далее – 

Программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Администрация муниципального района (отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района; 

администрации поселений (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.     Цель. Оказание поддержки молодым и многодетным семьям, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы 

1.1.   Задача. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств и средств кредитных организаций на улучшение жилищных условий                                                            

1.1.1. Количество  молодых семей 
улучшивших жилищные условия 
(семья)                 

8 10 12 14 14 14 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные  

средства 

всего 

2015 769,176 1076,837 3281,802 - 9332,175 14459,99 

2016 891,384 1247,927 3803,22 - 10845,219 16787,75 

2017 1013,592 1419,017 4324,638 - 12358,263 19115,51 

2018 1135,8 1590,107 4846,056 - 13871,307 21443,27 

2019 1135,8 1590,107 4846,056 - 13871,307 21443,27 

2020 1135,8 1590,107 4846,056  13871,307 21443,27 

ВСЕГО 6081,55 8514,1 25947,83 - 74149,58 114693,06 
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8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы. 

улучшение жилищных условий 72 молодых  семей,  признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

привлечение в  жилищную  сферу  дополнительных  финансовых средств  

кредитных  и  других  организаций,   предоставляющих  кредиты и займы на 

приобретение или  строительство  жилья,  а также 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 

                                                          
I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  
социально-экономического развития муниципального района,   

приоритеты и цели в указанной сфере  
1.1. Поддержка молодых и многодетных семей в вопросах улучшения 

жилищных условий является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Маловишерского района. 

Приоритеты государственной политики в указанной сфере сформированы с 

учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических 

документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года N 1351 

"Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 

годы"; 

областной закон от 02.11.2009 N 622-ОЗ "О Концепции демографической 

политики Новгородской области на период до 2025 года"; 

областной закон от 05.05.2010 N 749-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей, проживающих на территории Новгородской области, и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями"; 

постановление Правительства Новгородской области  от 28.10.2013 N 322 

«О государственной программе Новгородской области "Развитие жилищного 

строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы». 

1.2. Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 

бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 

ипотечного жилищного кредита, они не в состоянии уплатить первоначальный 

взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 

приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 

собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 

качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа, не имеют возможности накопить на 

эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет 

consultantplus://offline/ref=3DDE3A3BB55C18BCE5357889573F7D2EC7803DCFDAE589C08213F5F8D1EFe9G
consultantplus://offline/ref=3DDE3A3BB55C18BCE5357889573F7D2EC7803ACDDDEF89C08213F5F8D1EFe9G
consultantplus://offline/ref=3DDE3A3BB55C18BCE535668441532226C28D66C2DEE88095D84CAEA586F0285BE8e1G
consultantplus://offline/ref=3DDE3A3BB55C18BCE535668441532226C28D66C2D8EF8492D64CAEA586F0285BE8e1G
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хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или 

займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 

профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране, создаст 

для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 

молодых граждан России позволит сформировать экономически активный слой 

населения. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возник-

новения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Право-
вые 

Изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

Мониторинг изменений  
законодательства в области, 
жилищной политики 
государства 

Корректировка муниципальной 
программы 

 

Корректировка муниципальных  
нормативных правовых актов 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране и 
в мире в целом, 
приводящее к 
выпадению до-
ходов  бюджета 
муниципального 
района  или уве-
личению расхо-
дов и, как 
следствие, к 
пересмотру фи-
нансирования ра-
нее принятых 
расходных обя-
зательств на 
реализацию ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
из вышестоящего бюджета 

Мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, 
направляемых на реализа-
цию муниципальной про-
граммы 

Рациональное использова-
ние имеющихся финансо-
вых средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществлении 
закупок в рамках 
реализации мероприятий 
муниципальной программ-
мы) 

Корректировка муниципальной 
программы в соответствии с фак-
тическим уровнем финансирова-
ния и перераспределение средств 
между наиболее приоритетными 
направлениями муниципальной  
программы, сокращение объемов 
финансирования менее приори-
тетных направлений муници-
пальной программы 
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Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная 
точность пла-
нирования ме-
роприятий и 
прогнозирования 
значений пока-
зателей муници-
пальной про-
граммы 

Составление годовых пла-
нов реализации мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, осуществление по-
следующего мониторинга 
их выполнения 

Мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, 
направляемых на реализа-
цию муниципальной про-
граммы  

Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципального  
района в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких требова-
ний к квалификации испол-
нителей и результатам ра-
бот 

Корректировка плана мероприя-
тий муниципальной программы и 
значений показателей 
реализации муниципальной 
программы 

 

Применение штрафных санкций 
к внешним исполнителям меро-
приятий муниципальной про-
граммы, при необходимости – 
замена исполнителей мероприя-
тий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей 
с обеспечением возможно-
сти их полноценного уча-
стия в реализации меро-
приятий муниципальной 
программы 

Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им 
открытого доступа к мето-
дическим и информацион-
ным материалам) 

Привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представи-
телей общественных и на-
учных организаций 

Ротация или замена исполни-
телей мероприятий муниципаль-
ной программы 

 
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

            Оперативный контроль за ходом реализации Программы и 

систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает отдел 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района. 

Отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района до 20 июля текущего года и до 01 марта года, 
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следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к 

Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района от 24.10.2013 № 769, обеспечивает их согласование с 

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой администрации   муниципального района, первым 

заместителем и заместителями Главы администрации   муниципального района, 

и направляет в экономический комитет администрации   муниципального 

района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

 



IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации 

Целевой     
  показатель    

(номер 
целевого 

 показателя 
из  

   паспорта     
муниципаль

ной 
программы) 

Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 

1.   Задача . Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на улучшение жилищных 
условий 

1.1. Признание молодых се-
мей нуждающимися в 
жилых помещениях для 
участия в подпрограмме 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" феде-
ральной целевой про-
граммы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы (далее 
- подпрограмма ФЦП 
"Жилище") 

отдел ком-
мунально-

энергетиче-
ского ком-

плекса,  
транспорта и 
связи Адми-
нистрации 

муниципаль-
ного района; 

администра-
ции поселе-
ний (по со-

гласованию) 

 

2015-
2020 
годы 

1.1.1. - - - - - - - 

consultantplus://offline/ref=3DDE3A3BB55C18BCE5357889573F7D2EC7803ACDDDEF89C08213F5F8D1F9220CC640305EFB0A5F20E0e7G
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 

1.2. Признание молодых 
семей имеющими 
достаточные доходы, 
денежные средства или 
возможность их 
привлечения для оплаты 
расчетной (средней) 
стоимости жилья в 
части, превышающей 
размер предоставляемой 
социальной выплаты  

отдел 
градострои-
тельства и 
дорожного 
хозяйства 
Админист-

рации 
муниципаль-
ного района 

(далее – 
отдел) 

2015-
2020 
годы 

1.1.1. - - - - - - - 

1.3. Признание молодых 
семей участниками 
подпрограммы ФЦП 
"Жилище" 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

2015-
2020 
годы 

1.1.1. - - - - - - - 

1.4. Оформление свидетель-
ств и выдача их 
молодым семьям - 
претендентам на 
получение социальных 
выплат в текущем году 

отдел  2015-
2020 
годы 

1.1.1. - - - - - - - 

1.5. Предоставление моло-
дым семьям социальной 
выплаты на приоб-
ретение жилого 
помещения или 
строительство индиви-
дуального жилого дома 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

2015-
2020 
годы 

1.1.1. федеральный 
бюджет 

1076,837 1247,927 1419,017 1590,107 1590,107 1590,107 

областной 
бюджет 

3281,802 3803,22 4324,638 4846,056 4846,056 4846,056 

бюджет 
муниципального 

района 

769,176 891,384 1013,592 1135,8 1135,8 1135,8 

     внебюджетные 
средства 

9332,175 10845,219 12358,263 13871,307 13871,307 13871,307 

 

consultantplus://offline/ref=3DDE3A3BB55C18BCE5357889573F7D2EC7803ACDDDEF89C08213F5F8D1F9220CC640305EFB0A5F20E0e7G

