АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018
124
___________№
_________
г.Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области
от 14.11.2014 № 2894 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе
Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с
действующими нормативно – правовыми актами, в соответствии с федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых
семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015–2020 годы» (далее –
программа), утвержденную постановлением администрации Искитимского района
Новосибирской области от 14.11.2014 № 2894 (с изменениями от 04.12.2015 № 2285,
03.03.2016 № 217, 07.02.2017 № 149), следующие изменения:
1.1. в разделе «I Паспорт муниципальной программы»:
а) пункт 2 «Обоснование для разработки программы» изложить в следующей
редакции:
2. Обоснование для
Программа разработана в соответствии с
разработки программы
государственной
программой
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства
РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и

комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»», а
так
же
государственной
программой
Новосибирской области «Обеспечение жильем
молодых семей в Новосибирской области на
2015-2020 годы» (далее областная программа),
утвержденная постановлением правительства
Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п
«О государственной программе Новосибирской
области «Обеспечения жильем молодых семей в
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
б) в пункте 7 «Основные мероприятия программы» и пункте 11 «Ожидаемые
конечные результаты» по тексту слова «жилищные условия 5 молодых семей»
заменить словами «жилищные условия 6 молодых семей»;
в) пункт 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
9.

Источники финансирования

Общий объем финансовых средств – 12880,0
тыс. рублей
- средства бюджета района – 225,5 тыс. рублей:
2015 г. – 0,0 тыс. рублей;
2016 г. – 50,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 175,5 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
- средства областного бюджета – 4314,3 тыс.
рублей:
2015 г. – 1606,5 тыс. рублей;
2016 г. – 457,8 тыс. рублей;
2017 г. – 2250,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
- средства федерального бюджета – 2238,6 тыс.
рублей:
2015 г. – 0,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1153,5 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 1085,1 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
- другие источники – 6101,6 тыс. рублей:
2015 г. – 100,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1186,0 тыс. рублей;

2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 4815,6 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
г) в пункте 10 «Управление программой и контроль за ее реализацией» по
тексту слова «Администрация Искитимского района в рамках реализации
программы:» заменить словами «Отдел СА и ДС администрации Искитимского
района в рамках реализации программы:».
1.2. в разделе «II Общие положения»:
а) слова «Программа разработана в соответствии с требованиями и условиями
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О Федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «Программа разработана в
соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»»».
б) слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (далее – подпрограмма)»
заменить словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации.»».
1.3. в разделе «VI Сроки и этапы реализации программы» слова
«- в 2018 году – 0 молодых семей;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 2 молодые семьи.» заменить словами
«- в 2018 году – 3 молодые семьи;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 0 молодых семей.».
1.4. раздел «VII Сводные финансовые затраты по муниципальной программе»
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. в разделе «VIII Ожидаемые результаты реализации программы» слова «5
молодых семей (или 2,1 % от общего количества нуждающихся молодых семей по
состоянию на 01.01.2017), в том числе:
- в 2015 году – 1 молодая семья;
- в 2016 году – 2 молодые семьи;
- в 2017 году – 0 молодых семей;
- в 2018 году – 0 молодых семей;
- в 2019 году – 0 молодых семей;

- в 2020 году – 2 молодых семей,» заменить словами «6 молодых семей (или 2,6
% от общего количества нуждающихся молодых семей по состоянию на 01.01.2018), в
том числе:
- в 2015 году – 1 молодая семья;
- в 2016 году – 2 молодые семьи;
- в 2017 году – 0 молодых семей;
- в 2018 году – 3 молодые семьи;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 0 молодых семей,».
1.6. раздел «VIII» изложить в следующей редакции:
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
отдел строительства архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района.
1.7. приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
1.8. приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
2.
Опубликовать постановление на сайте Искитимского района и в
«Вестнике Искитимского района».
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Обрывко А.Н.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от 08.02.2018 № 124
«VII Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
Источники и объемы
расходов по программе

1
Всего финансовых
затрат,
в том числе из:
федерального бюджета
<*>
областного бюджета
бюджета района <*>
других источников <*>

(тыс. рублей)

2
12880,0

Финансовые затраты
Приме
(в ценах 2018 года)
-чание
в том числе по годам
реализации программы
2015
2016
2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
8
9
1706,5 2847,3 0,0
8326,2 0,0
0,0

2238,6

0,0

1153,5

0,0

1085,1 0,0

0,0

4314,3
225,5
6101,6

1606,5
0,0
100,0

457,8
50,0
1186,0

0,0
0,0
0,0

2250,0 0,0
175,5 0,0
4815,6 0,0

0,0
0,0
0,0

всего

<*> Указаны прогнозные значения»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации района
от 08.02.2018 № 124
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Обеспечение жильем
молодых семей в Искитимском районе Новосибирской
области на 2015-2020 годы»
Цели, задачи и целевые индикаторы
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Цель/задачи,
требующие
решения для
достижения цели

Наименование целевого
индикатора

Ед.
измерения

1

2

3

Значение
Значение целевого индикатора, в том Примечавесового
числе по годам:
ние
коэффи2015 2016 2017 2018 2019 2020
циента
целевого
индикатора
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель муниципальной программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача
муниципальной
программы:
предоставление
молодым семьям
–
участникам
программы
социальных

количество
молодых
семей,
улучшивших жилищные условия
(в том числе с использованием
кредитных и заемных средств) при
оказании содействия за счет
средств бюджетов всех уровней
доля молодых семей, улучшивших

ед.

1

1

2

0

3

0

0

ежегодно

%

1

0,4

0,9

0

1,3

0

0

ежегодно

выплат
на
приобретение
жилья
экономкласса или
строительство
индивидуального
жилого
дома
экономкласса

____».

жилищные условия (в том числе
с использованием кредитных и
заемных средств) при оказании
государственной поддержки, от
общего
количества
молодых
семей,
признанных
в установленном
порядке
нуждающимися
в улучшении
жилищных условий

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
администрации района
от 08.02.2018 № 124
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Обеспечение жильем
молодых семей в Искитимском районе Новосибирской
области на 2015-2020 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Наименование
мероприятия

Наименование Единица
показателя измерения

Значение показателя
ОтветОжидаственный
емый
в том числе по годам
исполрезульреализации
нитель
тат
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома.
Предоставление Сумма
тыс. руб. 1706,5 2847,3 0,0
8326,2 0,0
0,0
12880,0 Отдел СА и Успешное
молодым
затрат, в
ДС
выполнение
семьям–
том числе:
администрации мероприятий
участникам
федеральный тыс. руб. 0,0
1153,5 0,0
1085,1 0,0
0,0
2238,6 Искитимского программы
программы
позволит
района
бюджет <*>
социальных
улучшить
областной
тыс. руб. 1606,5 457,8 0,0
2250,0 0,0
0,0
4314,3
жилищные
выплат
на бюджет НСО

приобретение
бюджет
жилья
или района <*>
строительство
другие
индивидуального источники
жилого дома.
<*>
Итого затрат на решение
задачи, в том числе:
федеральный бюджет <*>
областной бюджет
бюджет района <*>
другие источники
<*>
<*> Указаны прогнозные значения»

тыс. руб.

0,0

50,0

тыс. руб.

100,0

0,0

0,0

225,5

1186,0 0,0

4815,6 0,0

0,0

6101,6

тыс. руб.

1706,5 2847,3 0,0

8326,2 0,0

0,0

12880,0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,0
1606,5
0,0
100,0

1085,1
2250,0
175,5
4815,6

0,0
0,0
0,0
0,0

2238,6
4314,3
225,5
6101,6

1153,5
457,8
50,0
1186,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

175,5

0,0
0,0
0,0
0,0

условия 6
молодых
семей

