
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«       »                           2014 г.                                                            №     

 

О внесении изменений в программу реализации 

Национального проекта «Доступное и комфортное 

Жилье – гражданам России» на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области на 2011-2015 годы 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  В программу реализации национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» подпрограмму «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» внести 

следующие изменения: 

1.1.Паспорт подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» изложить в новой редакции. 

(Приложение 1). 

1.2.Приложение 1 подпрограммы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» изложить в 

новой редакции. (Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Харрасова В.Р. 

 

 

 

                                        

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         Е.Ю.Киршин 

 

 
 

 

 



ПОДПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» 

(далее именуется - подпрограмма) 

 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

Основной 

разработчик 

подпрограммы 

Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района, Управление строительства и инженерного 

обеспечения администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района 

Цель и задачи 

подпрограммы  

Основная цель подпрограммы: государственная 

поддержка решения жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

предоставление молодым семьям-участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилья эконом-класса или строительство 

индивидуального жилого дома эконом-класса; 

создание условий для привлечения молодым семьям 

собственных средств, дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья, в 

том числе ипотечные жилищные кредиты 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2011-2015 годы 

 

 

 

 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объм финансирования в 2011-2015 годах – 

206,624 млн.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 29,968* млн.рублей; 

областного бюджета – 29,968** млн.рублей; 

местных бюджетом – 18,816 млн.рублей; 

внебюджетных источников (собственные или 

заемные средства молодых семей) – 127,872 

млн.рублей. 

Объем финансирования в 2011 году – 33,464 

млн.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 3,994* млн.рублей; 

областного бюджета – 3,994**млн.рублей; местных 

бюджетов – 1,5*** млн.рублей; внебюджетных 

источников (собственные или заемные средства 

молодых семей) – 23,976 млн.рублей. 

Объем финансирования в 2012 году – 28,410 

млн.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1,967* млн.рублей; 

областного бюджета – 1,522** млн.рублей; 

местных бюджетов – 0,945*** тыс.рублей; 

внебюджетных источников (собственные или 

заемные средства молодых семей) – 23,976 

млн.рублей.  

Объем финансирования в 2013 году – 28,756 

млн.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1,205 млн.рублей; 

областного бюджета – 2,375 млн.рублей; 

местных бюджетов – 1,200 млн.рублей; 

внебюджетных источников (собственные или 

заемные средства молодых семей) – 23,976 

млн.рублей. 

Объем финансирования в 2014 году –  29,172 

млн.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 млн.рублей; областного 

бюджета – 0 млн.рублей; местных бюджетов – 1,200 

млн.рублей; внебюджетных источников 

(собственные или заемные средства молодых семей) 

– 27,972 млн.рублей. 

Объем финансирования в 2015 году - 46,620 

млн.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 6,993* млн.рублей; 

областного бюджета – 6,993** млн.рублей; местных 

бюджетов – 4,662*** млн.рублей; внебюджетных 

источников (собственные или заемные средства 

молодых семей) – 27,972 млн.рублей. 



 

Приложение 1 

к подпрограмме «Оказание молодым семьям  

государственной поддержки для улучшения  

жилищных условий»  
 

Перечень основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 
   Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, 

млн.рублей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Всего на 

Период 

реализации 

подпрограммы  

 Исполнитель 

мероприятий 

   2011 2012 2013 2014 2015  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Финансирование 

подпрограммы в целом 

в том числе: 206,624 33,464 28,410 28,756 29,172 46,620  

  Федеральный бюджет* 29,968 3,994 1,967 1,205 - 6,993  

  Областной бюджет** 29,968 3,994 1,522 2,375 - 6,993  

  Местный бюджет*** 18,816 1,5 0,945 1,200 1,200 4,662  

  Собственные и заемные 

средства граждан 

127,872 23,976 23,976 23,976 23,972 27,972  

 
 

 

 

 

 

 

1. Разработка и внесение изменений в нормативные правовые акты 

 

2 Разработка положения о порядке и 

условиях предоставления 

молодым семьям социальной 

- - - - - - - Администрация Катав-

Ивановского 

муниципального района, 



выплаты при рождении 

(усыновлении) 

Управление строительства 

2. Организация мероприятий  

3 Организация учета молодых семей 

в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

для участия в подпрограмме 

- - - - - - - Администрация городских и 

сельских поселений Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

Управление строительства 

4 Организация учета молодых семей 

в качестве участников 

подпрограммы 

- - - - - - - Администрация городских и 

сельских поселений Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

Управление строительства 

  

 

 
  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Отбор банков для 

реализации подпрограммы 

- - - - - - - Министерство 

строительство, 

инфраструктуры и 

дорожного хозяйства 

Челябинской области, 

главное управление 

материальных ресурсов 

Челябинской области 

6 Выпуск свидетельств о праве 

на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

- - - - - - - Министерство 

строительства, 

инфраструктуры и 

дорожного хозяйства 



Челябинской области 

3. Финансово-экономические мероприятия  

7 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям и 

приобретение 

(строительство) ими жилых 

помещений 

всего 

В том числе: 

206,624 33,464 28,410 28,756 29,172 46,620 Администрация Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

молодые семьи-участники 

подпрограммы, Управление 

строительство. 

  Федеральный 

бюджет* 

29,968 3,994 1,967 1,205 - 6,993  

  Областной 

бюджет** 

29,968 3,994 1,522 2,375 - 6,993  

  Местные 

бюджеты*** 

18,816 1,5 0,945 1,200 1,200 4,622  

  Собственные 

и заемные 

средства 

граждан 

127,872 23,976 23,976 23,976 27,972 27,972  

 

 

*Объем финансирования устанавливается в пределах лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы в соответствии с принципом распределения средств федерального бюджета между субъектами 

Российской Федерации; 

**Объем  финансирования корректируется с учетом  возможностей областного бюджета на текущий финансовый год; 

*** Объем  финансирования корректируется с учетом  возможностей местного бюджета на текущий финансовый год. 
 



 


