
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.10.2019                                  с. Каратузское                                      № 857-п 

 

 

       О внесении изменений в постановление администрации Каратузского 

района от 30.10.2013 № 1113-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе»» 

 

 

В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015- 

2020 годы, постановление Администрации Каратузского района от 

26.10.2016 № 598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Каратузского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь ст.28 Устава Муниципального 

образования «Каратузский район»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению администрации Каратузского района от 

30.10.2013 № 1113-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе»» изменить и 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Е.И. Тетюхина заместителя главы района по сельскому хозяйству и 

жизнеобеспечению района. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования в печатном издании 

«Вести» Муниципального образования «Каратузский район». 

 

 

И.о. главы района                                                                          Е.И. Тетюхин 
 

 

 

 

 

 



  

                                                    

Приложение 

к постановлению 

от 15.10.2019 

№ 857-п 

 

ПРОГРАММА 

 

«Обеспечение жильем молодых семей  

в Каратузском районе»  
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском 

районе»  (далее – «программа») 

 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Статья 179 БК РФ 

Постановление Администрации Каратузского района 

от 26.10.2016 № 598-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных 

программ Каратузского района, их формировании и 

реализации» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Каратузского района Красноярского 

края 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Соисполнителя нет 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых 

семей» (приложение № 6 к муниципальной 

программе) 

Подпрограмма № 2 «Строительство жилья для 

молодых специалистов бюджетной сферы 

Каратузского района» (приложение № 7 к 

муниципальной программе) 

Цели муниципальной 

программы 

 Муниципальная поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Предоставление поддержки   в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; 



  

предоставление молодым семьям – участникам 

программы социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого 

дома; 

создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, заемных средств у 

кредитных организаций, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты, для приобретения жилья или 

строительства индивидуального жилого дома 

Улучшение жилищных условий работников отраслей 

бюджетной сферы и выборных должностных лиц; 

строительство  жилых домов для дальнейшего 

предоставления молодым специалистам отраслей 

бюджетной сферы и выборным должностным лицам 

служебных жилых помещений. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2014 – 2030 годы 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы с 

указанием 

планируемых к 

достижению 

значений в  

результате 

реализации 

муниципальной 

программы  

Приложение № 1 к паспорту муниципальной 

программы 

Информацию по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

реализации 

программы  

общий объем финансирования программы составляет 

33966,24477 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования:  

     Средства федерального бюджета 6243,54774 тыс. 

руб.: 

2014 – 2290,10952 тыс. рублей 

2015 – 1243,54142 тыс. рублей 

2016 – 652,34824 тыс. рублей 

2017 – 568,85350 тыс. рублей 

2018 – 792,62221 тыс. рублей 

2019 – 696,07285 тыс. рублей 

2020 - 0 тыс. рублей 



  

2021 - 0 тыс. рублей 

2022 - 0 тыс. рублей 

     Средства краевого бюджета 13861,85834 тыс. руб.: 

2014 – 4782,96944 тыс. рублей 

2015 – 4106,27201 тыс. рублей 

2016 – 1301,12776 тыс. рублей 

2017 – 1302,58150 тыс. рублей 

2018 – 1155,85154 тыс. рублей 

2019 – 1213,05609 тыс. рублей 

2020 - 0 тыс. рублей 

2021 - 0 тыс. рублей 

2022 - 0 тыс. рублей 

     Средства местного бюджета 10531,83869 тыс. руб.: 

2014 – 2334,925 тыс. рублей 

2015 – 1191,91144 тыс. рублей 

2016 – 1000 тыс. рублей 

2017 – 1000 тыс. рублей 

2018 – 1005,00225 тыс. рублей 

2019 – 1000 тыс. рублей 

2020 – 1000 тыс. рублей 

2021 – 1000 тыс. рулей 

2022 -  1000 тыс. рублей 

     Средства внебюджета 3329,0 тыс. руб. 

2014 – 3329,0 тыс. рублей 

2015 – 0 тыс. рублей 

2016 – 0 тыс. рублей 

2017 – 0 тыс. рублей 

2018 – 0 тыс. рублей 

2019 – 0 тыс. рублей 

2020 -  0 тыс. рублей 

2021 - 0 тыс. рублей 

2022 - 0 тыс. рублей 
 

 

2. Характеристика текущего состояния жилищной сферы  

с указанием основных показателей социально-экономического развития 

Каратузского района 

 

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, является одной из первоочередных задач 

государственной жилищной политики, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 утверждена федеральная 

целевая программа «Жилище», которая одним из приоритетов 

государственной жилищной политики устанавливает государственную 



  

поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. 

Администрацией Каратузского района создаются условия для 

обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным 

жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 600, федеральной целевой программой "Жилище", 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1050, и в рамках реализации региональных адресных программ, 

долгосрочных целевых программ и соответствующих законов Красноярского 

края. 

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся 

на территории Каратузского района на 01.01.2015 года составляет 360 500 кв. 

метров, в том числе: 

- многоквартирные жилые дома – 168 000 кв.м. (46,6 %) 

- индивидуальные жилые дома – 192 500 кв.м. (53,4 %) 

Обеспеченность жильем в 2014 году составила 23,6 кв.м. в расчете на 

одного сельского жителя. 

На начало 2017 года в районе состоят на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 447 семьи, из них 141 молодых семей.  

По состоянию на 01.01.2018 года нуждающимися в улучшении 

жилищных условий признаны 334 сельских семей из них 104 это молодые 

семьи и молодые специалисты. 

Муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями 

в районе осуществляется с 2008 года.  

В рамках данной программы в период с 2009 по 2013 год 39 молодые 

семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилья либо строительство индивидуальных жилых домов, в 

период с 2014 – 2019 год  государственную поддержку получила 24 семьи. 

Практика реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Каратузском района» показывает, что муниципальная поддержка в форме 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми 

семьями. В подтверждение того является ежегодный рост числа молодых 

семей, желающих стать участниками программы так в 2014 году желающих 

получить социальную выплату в районе было 21 молодая семей в 2017 году 

желающих улучшить свои жилищные условия при поддержке государства 32 

семьи. Число желающих улучшить свои жилищные условия при помощи 

государственной поддержки с каждым годом растет. 

consultantplus://offline/ref=733E6D1E787E590C7369E02143910909CED14179971557F066D178DEA0z75DB
consultantplus://offline/ref=733E6D1E787E590C7369E02143910909CEDA4178961757F066D178DEA0z75DB


  

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Каратузском 

районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с 

привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 

для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 

проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный 

слой населения. 

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует 

необходимость планомерного комплексного градостроительного развития 

территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения 

жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого 

жилья, снос ветхого и аварийного жилья. 

Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опираться 

на перспективы социально-экономического развития конкретных населенных 

пунктов, перспективный спрос на жилье и социальные услуги. 

В развивающихся населенных пунктах с растущей численностью 

населения освоение новых земельных участков будет сочетаться с 

реконструкцией застроенных.  
 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере 

жилищного строительства Каратузского района, основные цели и задачи 

программы, прогноз развития сферы жилищного строительства 

 

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства являются 

формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий 

проживания населения на территории района. Достижение цели возможно 

при - содействии обеспечению населения доступным и качественным 

жильем; 

реализации жилищных программ на территории района;   

улучшение жилищных условий семьей, имеющим троих и более детей; 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилья; 

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов 

в сельской местности; 

В целях обеспечения населения Каратузского района доступным и 

комфортным жильем определены плановые показатели по вводу объектов 

жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов 

жилищного строительства. 

Объем ввода жилых домов: 



  

2014 год - 294 кв. м; 

2015 год – 323,4 кв. м; 

2016 год – 355,7 кв. м; 

2017 год – 391,3  кв. м; 

2018 год – 430,4 кв. м; 

2019 год – 473,44 кв. м; 

2020 год – 520,7 кв. м. 

2021 год – 572,7 кв. м. 

2022 год – 629,9 кв. м. 

 

Ввод жилья по Каратузсому району 

(кв. метров) 

Показатели Факт Прогноз 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 

Жилье 

(умеренный 

вариант) 

528 348 294 323,4 355,7 391,3 430,4 473,4

4 

520,7 572,7 629,9 

Жилье 

(оптимистич

еский 

вариант) 

294 352,8 423,3 507,9 609,4 731,2 877,4 965,1 1061,6 

 

Целью программы является предоставление муниципальной поддержки 

(при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи программы: 

предоставление поддержки   в решении жилищной проблемы молодым 

семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; 

предоставление молодым семьям – участникам программы социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, заемных средств у кредитных организаций, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома. 

Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной 

сферы и выборных должностных лиц; 

строительство  жилых домов для дальнейшего предоставления 

молодым специалистам отраслей бюджетной сферы и выборным 

должностным лицам служебных жилых помещений. 



  

Реализация программы рассчитана на период 2014-2030 

годов. 

Эффективность реализации программы и целевое использование 

выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет: 

государственного регулирования порядка расчета размера и 

предоставления социальной выплаты; 

адресного предоставления средств социальной выплаты; 

привлечения молодыми семьями собственных средств, заемных 

средств у кредитных организаций, в том числе ипотечные жилищные 

кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального 

жилого дома; 

строительства служебного жилья; 

предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной 

сферы и выборным должностным лицам. 

5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем 

молодых семей будет осуществляться на основе показателей реализации 

программы по формуле прописанной в разделе 5. 

6. Целевыми индикаторами программы являются: 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 

полученных социальных выплат;  

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья и 

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 

социальной выплаты в общем количестве молодых семей, получивших 

свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилья - претендентов на получение социальной выплаты в 

текущем году на конец планируемого года; 

количество обеспеченных жильем работников отраслей бюджетной 

сферы и выборных должностных лиц  на территории Каратузского района. 

 
 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы,  

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 

жилищной сфере на территории  

Каратузского района 

 
Создание жилищных условий для постоянного проживания молодых 

семей в нашем районе будет нести положительное влияние на преодоление 

негативных демографических процессов, происходящих на территории 

района, на укрепление сельской семьи, на повышение ценности рождения и 

воспитания детей. От результатов работы муниципальных  программ в 

районе во многом будет зависеть успех по укреплению кадрового потенциала 



  

на нашей территории. 

Ввод жилья в Каратузском районе демонстрирует устойчивые тенденции 

к росту. 

В 2018 году ввод жилья составил 216 кв. метров, или 102% по 

отношению к 2017 году – 210 кв. метров.  

В соответствии с прогнозами стратегии администрации района, с учетом 

тенденций к увеличению объемов ввода итоговый показатель ввода жилья к 

2020 году должен составить 520,7 кв. метров. 

Реализация программы должна обеспечить достижение следующих 

социально-экономических результатов: 

обеспечение жильем 41 молодую семью, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе по годам: 2014-6 молодых семей, 2015-4, 

2016-3, 2017-4, 2018-3, 2019-4, 2020- 5, 2021 – 5, 2022 - 5 молодых семей; 

построить 3 служебных жилых дома, тем самым обеспечить служебным 

жильем работников отраслей бюджетной сферы и выборных должностных 

лиц. 

Косвенный социальный эффект реализации программы заключается в 

привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных 

средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических 

тенденций в обществе и в создании условия для формирования активной 

жизненной позиции молодежи. 

При этом в процессе реализации программы возможны отклонения в 

достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на 

жилищном рынке. 

Негативное влияние на реализацию программы может оказать 

недостаточное финансирование программы из различных источников, а 

также нестабильная ситуация на рынке жилья. 

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в 

программе предусмотрена возможность не только приобретения, но и 

строительства жилья, в том числе экономкласса. 

 

 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

 

Жилищная проблема одна из самых важных для молодых семей. Это 

вызвано сокращением жилищного строительства, свертыванием практики 

предоставления бесплатного жилья государством и недоступное из-за 

дороговизны жилье на свободном рынке. В большинстве случаев самый 

предпочтительный вариант - проживание с родителями. Это улучшает 

материальное положение семьи, помогает воспитанию детей, родители 

имеют время для вторичного заработка, учебы, досуга. Таким образом, 



  

проблема жилищной обеспеченности стоит на 1-ом месте для укрепления 

семьи. Тенденция молодых семей - отдельное проживание, и лишь 

небольшой процент из них хотели бы жить с родителями.  

Данная программа направлена на улучшение жилищных условий 

молодых семей нашего района и  включает 1 подпрограмму, реализация 

мероприятий которой обеспечит достижение цели и решения программных 

задач: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей». 

Цель подпрограммы предоставление муниципальной поддержки (при 

решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи подпрограммы предоставление молодым семьям – участникам 

программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома в 2014-6 семей, 2015-4 семей, 2016-3 семьи, 

2017-4 семей, 2018-3 семей, 2019 – 4 семей, 2020 – 5, 2021 – 5, 2022 - 5 семей: 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, заемных средств у кредитных организаций, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома в 2014-95%, 2015-95%, 2016-95%, 2017-100%, 

2018- 100%, 2019-100%, 2020 – 100%, 2021 – 100%, 2022 – 100%. 

 В целом своевременная и в полном объеме реализация Программы 

позволит:  

увеличить количество молодых семей улучшивших свои жилищные 

условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 

молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных 

условий на 41 семью; 

увеличится количество молодых семей, получивших свидетельства о 

выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и 

реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств   

социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших 

свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в 

текущем году на конец планируемого года 

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

осуществляется ответственным исполнителем  программы по итогам ее 

реализации за отчетный финансовый год и за весь период рассчитывается по 

формуле: 

ОЭ=ПО-КВС, 

где: 

ОЭ – оценка эффективности программы; 

ПО – план обеспечения жильем молодых семей в текущем году; 

КВС – количество выданных свидетельств в текущем году; 

и по балльной системе:  

при выполнении целевого показателя на 100 % и выше - 1 балл; 



  

при выполнении целевого показателя на 50 % - 99% - 0,5 балла; 

при выполнении целевого показателя на 0% - 49% - 0 баллов. 

Подпрограмма 2 «Строительство жилья для молодых специалистов 

бюджетной сферы    Каратузского района» 

Работники бюджетной сферы всегда находились в несколько особом 

положении. Во-первых, работодателем у них является государство, что 

усложняет процесс социально-трудовых отношений - так запросто за стол 

переговоров с таким работодателем не сядешь. Во-вторых, бюджетники 

выполняют социальные задачи. В-третьих, выполнение этих, по сути 

государственных, задач весьма скромно оплачивается. Соответственно, эти 

работники зачастую не способны решить собственные социальные 

проблемы. Особенно самую сложную из них - жилищную. 

Программа разработана для привлечения специалистов в сельскую 

местность, а также улучшения жилищных условий работников отраслей 

бюджетной сферы и выборных должностных лиц. 

Цель подпрограммы: Улучшение жилищных условий  работников 

отраслей бюджетной сферы и выборных должностных лиц. 

Задача подпрограммы: Строительство  жилых домов для дальнейшего 

предоставления молодым специалистам отраслей бюджетной сферы и 

выборным должностным лицам служебных жилых помещений. 

Оптимальное выполнение программы позволит  обеспечить жильем 3 

работников отраслей бюджетной сферы и выборных должностных лиц  на 

территории Каратузского района; 

дополнительно ввести в эксплуатацию более 100 кв. метров жилья. 

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

осуществляется ответственным специалистом отдела земельных и 

имущественных отношений по итогам ее реализации за отчетный 

финансовый год и за весь период рассчитывается по формуле: 

ОЭ=ПО/КВС, 

где: 

ОЭ – оценка эффективности программы; 

ПО – план обеспечения жильем работников отраслей бюджетной 

сферы и выборных должностных лиц; 

КВС – количество предоставленных помещений по договору 

служебного найма; 

и по балльной системе:  

при выполнении целевого показателя на 100 % и выше - 1 балл; 

при выполнении целевого показателя на 50 % - 99% - 0,5 балла; 

при выполнении целевого показателя на 0% - 49% - 0 баллов. 

Степень эффективности реализации программы по сравнению с 

предыдущим годом определяется следующим образом: 

эффективность снижена по сравнению с прошлым годом – результат 

«отрицательный»; 

эффективность на уровне предыдущего года - равна «0»; 



  

эффективность выше уровня предыдущего года – результат 

«положительный». 

Эффективность программ первого года реализации определяется путем 

достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за 

первый год ее реализации. 

По результатам указанной оценки подготавливаются предложения о 

целесообразности дальнейшего финансирования Программы. 

 

6. Основные мерами правового регулирования  

 

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не 

предусмотрены. 

 

 

7. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности Каратузского района, подлежащих строительству 

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению 

 

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или 

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности Каратузского района в рамках муниципальной программы не 

предусмотрено. 

 

 

8. Информация о ресурсном обеспечении по муниципальной программе 

за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из 

бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств 

районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий 

программы) 

 

Информация по данному разделу представлена в приложении N 1 к 

муниципальной программе. 

 

 

9.  Информацию об источниках финансирования подпрограмм, 

отдельных мероприятий программы (средства районного бюджета, в 

том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 

бюджетной системы, бюджетов государственных  

внебюджетных фондов) 

 

Информация по данному разделу представлена в приложении N 2 к 

муниципальной программе. 

 

consultantplus://offline/ref=27CF135CC0B4D541690472FA5046C4B7773A7DA83C408F6DAE64829B88013857BFA1DD10AA8260763A64D60ErBu3I
consultantplus://offline/ref=1BC042AB0E649AC62FC3F20F3D93001185F3E46B42FB5929A38287E6B210CD61DA692E76312C2E77DA122CFBT8T1B


  

 

10. О мероприятиях, направленных на реализацию научной, научно- 

технической и инновационной деятельности 

 

Реализация научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в рамках муниципальной программы не предусмотрена. 

 

 

11. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках государственно-

частного партнерства, направленных на достижение целей и задач 

программы, - информацию о соответствующих мероприятиях 

 

Реализация мероприятий, реализуемых в рамках государственно-

частного партнерства, направленных на достижение целей и задач 

программы не предусмотрена 

 

 

12. Информация о мероприятиях, реализуемых за счет средств 

внебюджетных фондов 

 

Мероприятия реализуемые за счет средств внебюджетных фондов не 

предусмотрены. 

 

 

13. Информация о реализации в жилищной сфере (области) 

муниципального управления инвестиционных проектов, исполнение которых 

полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета 

 

В рамках муниципальной программы реализация инвестиционных 

проектов не предусмотрена. 

 

 

14. Информация о мероприятиях, направленных на развитие сельских 

территорий 

 

В рамках муниципальной программы мероприятия, направленные на 

развитие сельских территорий не предусмотрены. 

 

 

15. Информация о предусматриваемых бюджетных ассигнованиях на 

оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Каратузского района, длительность производственного 

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением 



  

муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Каратузского района, а также муниципальных 

контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Каратузского района 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с 

предметами их исполнения 

 

Мероприятия предусматривающие бюджетные ассигнования на оплату 

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Каратузского района, длительность производственного 

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением 

муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Каратузского района, а также муниципальных 

контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Каратузского района 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с 

предметами их исполнения муниципальной программой не предусмотрены. 



 

Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Kapатузском  районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К 

ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙЙ 

ПРОГРАММЫ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

 

N 

п

/

п 

Цели, 

целевые 

показател

и 

муницип

альной 

программ

ы 

Единица 

измерения 

Год,     

предшеству

ющий 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

- 2013 

Годы реализации муниципальной программы 

1-й 

год 

2014 

2-й 

год 

2015 

3-й 

год 

2016 

4-й 

год 

2017 

5-й 

год 

2018 

текущий 

финансов

ый год  

2019 

очередной 

финансов

ый год 

2020 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2021 

второй год 

планового 

периода 

2022 

годы до конца реализации 

муниципальной программы в 

пятилетнем интервале 

2025 2030 

               

 
Цель муниципальной программы муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий  

1.1 Целе

вой 

пока

зате

ль 

ед             



 

1 
количество 

молодых 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия за 

счет 

полученных 

социальных 

выплат 

ед 7 6 4 3 4 3 4 5 5 5 10 10 

1.n доля 

молодых 

семей, 

получивших 

свидетельств

а о 

выделении 

социальных 

выплат на 

приобретени

е или 

строительств

о жилья и 

реализовавш

их свое 

право на 

улучшение 

жилищных 

условий за 

счет средств 

социальной 

выплаты в 

общем 

количестве 

молодых 

семей, 

получивших 

свидетельств

а о 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 предоставит

ь 

социальную 

выплату не 

менее 

41молодым 

семьям  

ед 7 6 4 3 4 3 4 5 5 5 10 10 

 привлечени

е 

молодыми 

семьями 

собственны

х средств, 

заемных 

средств у 

кредитных 

организаци

й, в том 

числе 

ипотечные 

жилищные 

кредиты 

ед 7 6 4 3 4 3 4 5 5 5 10 10 



 

2.1 Количество 

обеспеченн

ых жильем 

работников 

отраслей 

бюджетной 

сферы и 

выборных 

должностн

ых лиц на 

территории 

Каратузско

го района; 

Ед. - - - -   - - - - - - 

2.2 Дополните

льный ввод 

жилья на 

территории 

Кв.м. - - - -   - - - - - - 

И.о. главы района Е.И.Тетюхин 
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