
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.06.2018 № 441 
город Коркино 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 06.04.2015 года № 128 
 

 

В целях приведения в соответствие индикативных показателей и 

объемов финансирования муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 

Коркинском городском поселении на 2015 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

06.04.2015 года № 128, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Коркинском 

городском поселении на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 06.04.2015 года № 128, 

следующие изменения: 

паспорт программы «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» изложить в следующей 

редакции: 

08.0000391 
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«ПАСПОРТ 

подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной                             

поддержки для улучшения жилищных условий» 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы                     

- 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- Отсутствуют 

Основная цель 

подпрограммы          

  

-                                  Государственная поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в жилых 

помещениях 

Основные задачи 

подпрограммы 

- Предоставление молодым семьям, участникам 

подпрограммы, социальных выплат на приобретение 

жилья эконом - класса или строительство 

индивидуального жилого дома эконом - класса; 

создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств: кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 

том числе ипотечных жилищных кредитов (далее 

именуется – заемные средства), для приобретения  

или строительства жилья  
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия, в том числе с использованием заемных 

средств – 44 семьи 

Этапы и сроки 

реализации             

подпрограммы 

 

- Срок реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы, в 

том числе: 

первый этап: 2015 – 2016 годы; 

второй этап: 2017 – 2018 годы; 

третий этап: 2019 – 2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- Общий объем финансирования в 2015–2020 годах – 

59,240 млн. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета*–5,862 млн. рублей; 

областного бюджета** – 8,780 млн. рублей; 

бюджета поселения*** – 2,179  млн. рублей; 

внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 42,419 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2015 году – 2,50 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета* – 0,20 млн. рублей;  

областного бюджета** – 0,35 млн. рублей; 

бюджета поселения*** – 0,20 млн. рублей; 

внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 1,75 млн. рублей.  

Объем финансирования в 2016 году – 7,863 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета* – 1,160 млн. рублей;  

областного бюджета** – 0,998 млн. рублей; 

бюджета поселения*** –  0,455 млн. рублей; 

внебюджетных источников (собственные или заемные 
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средства молодых семей) – 5,25 млн. рублей.  

Объем финансирования в 2017 году – 4,343 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета* – 0,679 млн. рублей; 

областного бюджета** – 0,559 млн. рублей; 

бюджета поселения*** – 0,475 млн. рублей; 

внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 2,63 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2018 году – 12,041 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета* – 0,574 млн. рублей;  

областного бюджета** – 1,998 млн. рублей; 

бюджета поселения*** – 0,849млн. рублей; 

внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 8,62 млн. рублей.  

Объем финансирования в 2019 году – 15,834 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета* – 1,583 млн. рублей;  

областного бюджета** – 2,375 млн. рублей; 

бюджета поселения*** – 0,1 млн. рублей; 

внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 11,776 млн. рублей;  

Объем финансирования в 2020 году – 16,659 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета* – 1,666 млн. рублей;  

областного бюджета** – 2,500 млн. рублей; 

бюджета поселения*** – 0,1 млн. рублей; 

внебюджетных источников (собственные или заемные 

средства молодых семей) – 12,393 млн. рублей.  
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Ожидаемые      

результаты 

реализации 

подпрограммы  

- Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 

2015 – 2020 годах позволит обеспечить жильем 54 

молодые семьи, а также обеспечит: 

создание условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем молодых семей; 

привлечение в жилищную сферу дополнительных 

финансовых средств, кредитных и других 

организаций, предоставляющих жилищные кредиты и 

займы, в том числе ипотечные, а также собственных 

средств граждан; 

улучшение демографической ситуации в области; 

развитие системы ипотечного жилищного 

кредитования. 

 

<*> Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после 

проведения конкурса по отбору субъекта Российской Федерации на участие в 

федеральной целевой программе «Жилище». 

<**> Объем финансирования программы корректируется с учетом возможностей 

областного бюджета на текущий финансовый год.  

<***> Объем финансирования программы корректируется с учетом возможностей 

бюджета Коркинского городского поселения на текущий год.»; 

 

2) в пункте 7 главы 5 подпрограммы в позиции, касающейся объема 

финансирования: 

цифры «96,20» заменить цифрами «59,240»; 

цифры «8,08» заменить цифрами «5,862»; 

цифры «13,18» заменить цифрами «8,78»; 

цифры «8,08» заменить цифрами «2,179»; 

3) пункт 28 главы 8 подпрограммы изложить в новой редакции: «28. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых 

семей будет проводиться с использованием показателей выполнения 

подпрограммы (индикаторов). Успешное выполнение мероприятий 

подпрограммы при условии выделения средств федерального, областного 
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бюджетов, предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, позволит 

в 2015 - 2020 годах обеспечить жильем 44 молодые семьи, нуждающиеся в 

жилых помещениях, в том числе:  

2015 год -  9 молодых семей; 

2016 год -  7 молодых семей; 

2017 год - 3 молодые семьи; 

2018 год - 6 молодых семей; 

2019 год - 9 молодых семей; 

2020 год – 10 молодых семей.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

Коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

 

Главы Коркинского  

городского поселения                                                                 Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


