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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение жильем молодых семей в Мамонтовском районе» 

на 2016-2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Мамонтовском районе» 

на 2016-2020 годы 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Мамонтовского района 

 

 

Участники программы 

 

молодые семьи, возраст каждого из 

супругов в которых не превышает 35 лет, 

либо неполные семьи, состоящие из 

одного молодого родителя (возраст 

которого не превышает 35 лет) и одного и 

более детей и нуждающаяся в улучшении 

жилищных условий 

  

Цель программы предоставление государственной под-

держки в 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; 

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 
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Целевые индикаторы и 

показатели программы  

количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных  жилищных 

кредитов и займов) за счет средств 

федерального, краевого и местных 

бюджетов; 

доля бюджетных средств, направляемых 

на строительство индивидуальных жилых 

домов и приобретение нового жилья, в 

общем объеме бюджетных средств, 

выделяемых в рамках реализации 

программы 

 

Срок реализации программы 2016 - 2020 годы без деления на этапы 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

объем финансирования программы 

составляет 4 283 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 444 

тыс. руб. 

 

средства краевого бюджета – 1419,5 тыс. 

руб. 

 

средства местного бюджета – 1419,5 тыс. 

руб. 

 

Объемы финансирования подлежат 

ежегодному уточнению исходя из 

возможностей федерального, краевого и 

местного бюджетов 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

успешное выполнение мероприятий 

программы в 2016-2020 годах позволит 

обеспечить жильем 5 молодых семей

Мамонтовского района путем 

привлечения дополнительных 

финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты и займы, а 

также собственных средств граждан. 
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I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий 

является важным направлением социальной политики Администрации 

Мамонтовского района. 

С 2004 года оказание государственной поддержки в приобретении или 

строительстве индивидуального жилья осуществлялось в Алтайском крае в 

рамках краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы. Аналогичная программа была принята 

и реализовывалась в Мамонтовском районе. 

Анализ результатов реализации программы выявил необходимость ее 

продления с целью осуществления государственной поддержки молодых 

семей в улучшении жилищных условий.  

Актуальность данной проблемы определяется низкой доступностью 

жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не 

могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 

имея достаточный уровень дохода, они не в состоянии внести 

первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита. 

Также они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 

средства. Однако данная категория населения имеет 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 

Мамонтовском районе. Все это позволит сформировать экономически 

активный слой населения. 

 

II. Цель и задачи программы 

 

Целью программы является государственная поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачами программы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы соци-

альных выплат на приобретение или строительство жилья; 
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создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строитель-

ства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кре-

диты.  

 

III. Перечень программных мероприятий 

 

Реализация системы мероприятий программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

нормативное, правовое и методологическое обеспечение реализации 

программы; 

финансовое обеспечение реализации программы; 

организационное обеспечение реализации программы. 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы 

включают в себя разработку нормативно-правовых документов, связанных с 

механизмом реализации мероприятий программы.  

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации 

программы являются разработка финансовых и экономических механизмов 

оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении 

жилищных условий, а также подготовка необходимых нормативно-правовых 

документов для планирования и использования средств местного бюджета на 

соответствующий год и плановый период. 

Организационные мероприятия на районном уровне включают: 

сбор данных для формирования единой информационной базы по 

Мамонтовскому району о молодых семьях – участниках программы; 

определение ежегодного объема средств местного бюджета, 

направляемых на реализацию мероприятий программы; 

заключение соглашения с государственным заказчиком 

(Администрация Алтайского края) о реализации программных мероприятий; 

обеспечение освещения целей и задач программы, хода ее реализации в 

районной массовой газете «Свет Октября»; 

проведение мониторинга реализации программы на местном уровне, 

подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов. 

 

IV. Объем финансирования программы 

 

Основными источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета; 

средства краевого бюджета; 

средства местных бюджетов (в соответствии с муниципальной 

программой); 
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средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым 

семьям кредиты и займы на приобретение или строительство 

индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты; 

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 

стоимости приобретаемого или строящегося индивидуального жилья. 

Объем финансирования программы составляет 4 283 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 1 444 тыс. руб.; 

средства краевого бюджета – 1419,5 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 1419,5 тыс. руб.; 

собственные и заемные средства молодой семьи 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей федерального, краевого и местного бюджетов 

Объемы финансирования программы приведены в приложении 2. 

 

V. Конечные результаты реализации программы 

 

В ходе реализации подпрограммы планируется достижение показателя 

реализации программы, отражающего количество молодых семей, улуч-

шивших свои жилищные условия. В рамках программы 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 (без учета 

свидетельств, получаемых молодыми семьями в рамках внесения изменений 

в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году). 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2016 - 2020 го-

дах позволит обеспечить жильем 5 молодых семей Мамонтовского района 

путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а 

также собственных средств граждан. 

 

VI. Система управления  и механизм реализации программы 

 

Организация реализации программных мероприятий, контроль за их 

исполнением, а также перечисление средств в бюджет Мамонтовского 

района Алтайского края осуществляется управлением Алтайского края по 

образованию и делам молодежи. 

Указанное управление формирует заявку на участие в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме 2 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы 

государственной программы  Алтайского края «Обеспечение доступным и 
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комфортным жильем население Алтайского края» на 2014 – 2020 годы на 

планируемый год (далее «подпрограмма»).  

Конкурсная комиссия, утвержденная распоряжением Администрации 

Алтайского края от 15.07.2013 №236-р, отбирает муниципальные образова-

ния края и банки для участия в мероприятиях подпрограммы. 
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (Главное управление об-

разования и молодежной политики Алтайского края, далее - «Главное управ-

ление») оформляет документы на конкурсный отбор субъектов Российской 

Федерации для участия в подпрограмме на планируемый год, которые 

направляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. По результатам отбора заключает 

соглашение с государственным заказчиком (Минстроем России) о 

реализации подпрограммных мероприятий. 

Главное управление с учетом средств, выделенных на реализацию под-

программы из краевого и местных бюджетов на соответствующий год, на ос-

новании списков, полученных от органов местного самоуправления, форми-

рует сводный список молодых семей, изъявивших желание получить соци-

альную выплату в планируемом году, утверждает его и формирует заявку на 

выделение из федерального бюджета средств для софинансирования подпро-

граммы. Заявка представляется в Минстрой России. 

Главное управление организует и проводит конкурсный отбор муници-

пальных образований края для участия в реализации подпрограммы. В пре-

делах лимитов бюджетных средств, выделенных из федерального и краевого 

бюджетов, Главное управление распределяет данные средства между муни-

ципальными образованиями края, прошедшими конкурсный отбор. Распре-

деление средств федерального и краевого бюджетов осуществляется в соот-

ветствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Ал-

тайского края. По результатам конкурсного отбора Главное управление за-

ключает соглашения с муниципальными образованиями Алтайского края о 

реализации мероприятий подпрограммы и утверждает списки молодых семей 

- претендентов на получение социальных выплат в планируемом году и 

списки молодых семей, включенных в резерв для получения социальных 

выплат в планируемом году, а также оказывает методологическую помощь 

органам местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы. 

В рамках реализации программы Администрация Мамонтовского 

района ежегодно определяет объем бюджетных ассигнований, выделяемых 

из местного бюджета на реализацию мероприятий программы, осуществляют 

сбор документов от молодых семей на участие в программе, организуют 

работу по проверке сведений, содержащихся в данных документах, и прини-

мают решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи уча-

стницей подпрограммы. На основе собранных документов Администрация 

Мамонтовского района формирует списки молодых семей для участия в про-

грамме по форме, определенной постановлением Администрации Алтайского 

края от 04.09.2015 года № 354 «Об утверждении Порядка формирования 
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списков молодых семей, предоставления и использования социальной 

выплаты в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы». 

После утверждения Главным управлением списков молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в планируемом году 

Администрацией Мамонтовского района выполняются следующие 

мероприятия: 

организация выдачи свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, включен-

ным в список молодых семей - претендентов на получение социальных вы-

плат в соответствующем году в установленном порядке; 

заключение договоров с молодыми семьями - претендентами на полу-

чение социальных выплат в соответствующем году об ответственности мо-

лодых семей за использование социальной выплаты в соответствии с требо-

ваниями подпрограммы; 

осуществление проверки сведений в заявке банка на перечисление 

средств социальной выплаты молодой семье на соответствие данным в вы-

данных свидетельствах; 
перечисление средств социальной выплаты на банковские счета моло-

дых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответст-

вующем году в сроки, предусмотренные подпрограммой. 

В рамках выполнения мероприятий программы Администрация 

Мамонтовского района осуществляет контроль: 

за обоснованностью признания молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации и Алтайского края; 

за соответствием приобретаемого (построенного) жилого помещения 

условиям программы; 

за соблюдением молодыми семьями - претендентами на получение со-

циальных выплат в соответствующем году условий программы в части 

выполнения строительных работ и сроков строительства в случае направле-

ния социальной выплаты на оплату цены договора строительного подряда на 

строительство индивидуального жилого дома, а также оформления докумен-

тов ввода построенного жилья в эксплуатацию; 

В случае установления нарушений в части невыполнения молодыми 

семьями - претендентами на получение социальных выплат в 

соответствующем году условий участия в программе, Администрация 

Мамонтовского района принимает меры в установленном законодательством 

порядке по изъятию бюджетных средств с данных молодых семей и 

возмещению в доход Мамонтовского района и Алтайского края. 
Администрация Мамонтовского района несет ответственность за 

исполнение принятых обязательств по софинансированию мероприятий 
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подпрограммы, целевому использованию бюджетных средств и выполнению 

перечня подпрограммных мероприятий в соответствии с законодательством 

Алтайского края и соглашениями, заключенными Главным управлением и 

Администрацией Мамонтовского района. 

Механизм реализации программы предполагает оказание государ-

ственной поддержки молодым семьям - участникам программы в улучшении 

жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. 

Участником программы может стать молодая семья, возраст каждого из 

супругов в которой не превышает 35 лет, где один из супругов является 

гражданином Российской Федерации, либо неполная семья, состоящая из од-

ного молодого родителя (возраст которого не превышает 35 лет), являющего-

ся гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, и нуждаю-

щаяся в улучшении жилищных условий (далее - «молодая семья»). Возраст, 

не превышающий 35 лет, определяется на день принятия Администрацией 

Алтайского края решения о включении молодой семьи - участницы про-

граммы в список претендентов на получение социальной выплаты в плани-

руемом году. 

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются мо-

лодые семьи, поставленные на учет в качестве таковых до 01.03.2005, а 

также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и имеющие доходы либо иные денежные средства, достаточные 

для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты 

является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 

Администрацией Мамонтовского района, Главным управлением образования 

и молодежной политики Алтайского края, федеральными органами 

исполнительной власти своих персональных данных, а в отношении 

несовершеннолетних членов семьи - согласие родителей (заявленных 

представителей). Согласие должно быть оформлено в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой се-

мьи используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома (далее - «свидетельство»), которое выдается Администрацией 

Мамонтовского района. Полученное свидетельство сдается его владельцем в 

банк, отобранный Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края для обслуживания средств, предусмотренных на 

предоставление социальных выплат, в котором на имя члена молодой семьи 

открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной 

выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор об от-

крытии банковского счета с банком. 
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Социальная выплата предоставляется молодой семье Администрацией 

Мамонтовского района за счет средств местного бюджета, предусмотренных 

на реализацию мероприятий программы, в том числе за счет субсидий из 

бюджета Алтайского края и федерального бюджета. В случае 

недостаточности или отсутствия средств федерального бюджета социальные 

выплаты на приобретение жилья предоставляются молодым семьям за счет 

средств краевого и местных бюджетов в порядке, устанавливаемом 

Администрацией края по согласованию с Администрацией Мамонтовского 

района. 
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых 

физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого 

помещения (жилых помещений) или строительство индивидуального 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; 

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 индивидуального жилого дома; 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам 

или займам, предоставленным для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 

кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту или займу, 

в том числе по ипотечному жилищному кредиту, предоставленному по 

договору долевого строительства (при условии ввода в эксплуатацию 

многоквартирного жилого дома). При этом размер предоставляемой 

социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и 

начисленных процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

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 Мамонтовскому району. Норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Мамонтовскому району 

устанавливается Администрацией Мамонтовского района. Стоимость 1 кв. м 

общей площади жилья не может превышать средней рыночной стоимости 1 
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кв. м общей площади жилья по Алтайскому краю, определяемой 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 

определяется размер социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 

родитель и ребенок) – 42 кв. м; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 

молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 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 

муниципальному образованию, 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                  больше 0,6; 

 

К = 0,8, при условии, если соотношение                 больше или равно 0,4; 

но меньше либо равно 0,6; 

 

К = 0,6, при условии, если соотношение                меньше 0,4. 

 

Подробный порядок предоставления и использования социальной 

выплаты регламентируется постановлением Администрации Администрации 

Алтайского края от 04.09.2015 № 354 «Об утверждении Порядка 

формирования списков молодых семей, предоставления и использования 

социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение 

 Нв 
 Нп 

 Нв 
 Нп 

 Нв 
 Нп 
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жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы». 

Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется в общую 

собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена 

социальная выплата. 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 (построенного) жилого помещения 

в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая 

семья представляет в Администрацию Мамонтовского района нотариально 

заверенное обязательство о переоформлении приобретенного с помощью 

социальной выплаты жилого помещения в общую собственность всех членов 

семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 

обременения с жилого помещения. 

Жилое помещение, приобретаемое или строящееся молодой семьей, 

должно находиться на территории Мамонтовского района. 

Молодые семьи - участники программы несут полную ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации за невы-

полнение условий участия в программе. 

Семьям, реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий 

с использованием социальной выплаты в рамках программ, предоставляется 

дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в 

размере 5 % от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение или 

строительство индивидуального жилья при условии предоставления государ-

ственному заказчику подпрограммы документов, подтверждающих 

рождение ребенка, до 20 января года, следующего за годом рождения 

ребенка. Данная социальная выплата предоставляется молодой семье 

однократно. 

Молодые семьи, признанные в установленном порядке участниками 

муниципальной программы Мамонтовского района «Обеспечение жильем 

молодых семей в Мамонтовском» на 2012 – 2015 годы и не реализовавшие 

свое право на получение социальной выплаты, автоматически становятся 

участниками настоящей программы на предусмотренных в ней условиях. 

Социальная выплата считается предоставленной участнику программы 

с даты исполнения банком распоряжения молодой семьи о перечислении 

банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты 

приобретаемого (построенного) жилого помещения, в том числе путем опла-

ты 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 



13 

 

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 молодой семьи из списка участников программы. 

Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

 



Сведения об индикаторах муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Мамонтовском районе» на 2016-2020 годы и их 

значениях 

 

№ 

п/

п 

Наименования 

Индикатора 

(показателя) 

Ед. 

Изм. 

Значения по годам 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

Реализация 

муниципально

й программы 

2016-2020 годы 

1 количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия (в том 

числе с 

использованием 

ипотечных  

жилищных 

кредитов и 

займов) за счет 

средств 

федерального, 

краевого и 

местных 

бюджетов; 

 

Кол-

во 

семе

й 

1 1 1 1 1 5 

2 доля 

бюджетных 

средств, 

направляемых 

на 

строительство 

индивидуальны

х жилых домов 

и приобретение 

жилья, в общем 

объеме 

бюджетных 

средств, 

выделяемых в 

рамках 

реализации 

программы 

 

%  100 100 100 100 100 100 
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Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Мамонтовском районе» на 2016-2020 годы 

 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс.рублей 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего финансовых затрат 4283 856,6 856,6 856,6 856,6 856,6 

в том числе       

из бюджета муниципального 

образования 

1419,5 283,9 283,9 283,9 283,9 283,9 

из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

1419,5 283,9 283,9 283,9 283,9 283,9 

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

1 444 288,8 288,8 288,8 288,8 288,8 

 

 


