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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.06.2015 с. Тюхтет № 165-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 11.10.2013 № 355-п «Об утверждении  муниципальной программы 

Тюхтетского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Тюхтетского района на 2014-2016 годы» 

 

Руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 11.10.2013 № 355-п «Об утверждении  муниципальной программы 

Тюхтетского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Тюхтетского района » (далее – Приложение) следующие изменения: 

1.1. строки 5-7 в таблице паспорта муниципальной программы 

Приложения изложить в новой редакции и считать строками 5-6: 

 
Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цели  подпрограммы: 

государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, направленная на оказание 

помощи в приобретении жилья. 

Укрепление семейных отношений и снижение социальной 

напряженности в обществе; содействие рождаемости в районе. 

 задачи подпрограммы: 

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома; 

создание условий для привлечения молодыми  семьями 

собственных средств, финансовых средств  кредитных 

организаций и других организаций,  предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, 

для приобретения жилья или строительства индивидуального 

жилого дома. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2017 годы 
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1.2. Приложения № 1 и № 2 к паспорту муниципальной программы 

Приложения изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.3. в столбце 1 строки 10  в таблице паспорта подпрограммы в 

приложении № 1 Приложения слова «муниципальной программы» заменить 

словами «подпрограммы». 

1.4. Приложения №№ 2-5 к муниципальной программе Приложения 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      Г.П. Дзалба   
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Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 01.06.2015 № 165-п 

 

 

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной  программы  

Тюхтетского района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Тюхтетского района» 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 
Вес показателя  

 
Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2013 

Текущий 

финансовый 

год 
2014 

Очередной 

финансовый 

год 
2015 

Первый год 

планового 

периода 
2016 

Второй год 

планового 

периода 
2017 

1     Цель 1. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий       

 Целевой      

показатель 1 
Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

единиц 

x 

Отчетные 

данные 
3 2 3 3 3 

1. Задача 1     
Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

единиц 

 

Отчетные 

данные 
3 2 3 3 3 

1.1. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

единиц 

1 

Отчетные 

данные 
3 2 3 3 3 
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Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной  программы  

Тюхтетского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Тюхтетского района» 

 
Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 

Отчетный 

финансо-

вый год 

2013 

Текущий 

финансо-

вый год 

2014 

Очередной 

финансо-

вый год 

2015 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

2016 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1   Цель              Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий       

1.1 Целевой    

показатель 

Предоставлени

е социальных 

выплат 

молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство

) жилья 

единиц 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 01.06.2015 № 165-п 

 
     Приложение № 2       

     к муниципальной программе Тюхтетского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Тюхтетского района»      

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района» 

            

Статус  
Наименование  

программы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Итого 

на 

период 

2014-

2017 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

Муниципальная 

программа  
«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

жителей  

Тюхтетского района» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 408 1003 1018002 320 142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 

в том числе по 

ГРБС:                   

Администрация 

Тюхтетского района 
408 1003 1018002   142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 

Мероприятие 1 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 408 1003 1018002 320 142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 

в том числе по 

ГРБС:                   

Администрация 

Тюхтетского района 408 1003 1018002 320 142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 
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   Приложение № 3 

   

к муниципальной программе Тюхтетского района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей  Тюхтетского района» 

        

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию цели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Тюхтетского района» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

        

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Итого на период 

2014-2017 годы 

1 2 3 4 5 6   7 

Муниципальная 

программа 
«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем  жителей 

Тюхтетского 

района» 

Всего                     142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 

в том числе:                        

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет(**)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 

Мероприятие 1 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

Всего                     142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 

в том числе:                        

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет(**)              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 

 * *Мероприятия будут реализованы в случае предоставления субсидии из краевого бюджета 
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       Приложение № 4 

       

к муниципальной программе Тюхтетского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района» 

            

            

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы(тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

программного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

Итого 

на 

период 

2014-

2016 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель программы: Государственная 

поддержка молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

направленная на оказание помощи в 

приобретении жилья. Укрепление 

семейных отношений и снижение 

социальной напряженности в обществе; 

содействие рождаемости в районе. 

Администраци

я Тюхтетского 

района 

408 1003 1018002 320 142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 

Обеспечение жильем 

11 молодых семей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 2 семьи; 

2015 год - 3 семьи; 

2016 год - 3 семьи; 

2017 год - 3 семьи. 

Задача 1 . Предоставление молодым 

семьям - участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство 

индивидуального жилого дома; создание 

условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, финансовых 

средств кредитных организаций и других 

организаций, предоставляющих кредиты и 

займы, в том числе ипотечные жилищные 

кредиты, для приобретения жилья или 

строительства индивидуального жилого 

дома. 

Администраци

я Тюхтетского 

района 

408 1003 1018002 320 142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 
Обеспечение жильем 

11 молодых семей 

Мероприятия:                       

1.1. Предоставление социальной выплаты 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья. 

Администраци

я Тюхтетского 

района 

408 1003 1018002 320 142,90 300,00 300,00 300,00 1042,90 
Обеспечение жильем 

11 молодых семей 
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   Приложение № 5 

   

к муниципальной программе Тюхтетского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Тюхтетского района» 

        

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
        

статус 
Наименование 

мероприятия 
Перечень ожидаемых результатов 

Срок реализации  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Итого 

за 

период 

с 2014- 

2017 

годы 

1 2 3 4 5 6   7 

Мероприятие 

1 1.1. Предоставление 

социальной выплаты 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья. 

Обеспечение жильем 11 молодых семей 

2 3 3 3 11 

          

Всего по программе 
           

Предоставлено социальных выплат молодым семьям 100% 100% 100% 100% 100% 

 


