
  
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

00. 09.2018 г.                                                                                              №  проект 

п.Нижнеангарск 
 

 О внесении изменений в Постановление администрации  
МО « Северо-Байкальский район» от 28.12.2017 г. № 367 
«Об утверждении Муниципальной программы  
муниципального образования « Северо-Байкальский район» 
«Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2020 годы»  
 

Во исполнение  постановления администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ  муниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой 
редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 
       1.Внести изменения в постановление администрации МО «Северо-Байкальский 
район от 28.12.2018 г. № 367  «Об утверждении Муниципальной программы  
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  «Обеспечение жильем 
молодых семей на период 2016-2020 годы»:  
1.1   Продлить срок действия программы до 2021 года.  
1.2. Муниципальную программу «Обеспечение молодых семей на 2016-2021 
годы». изложить в новой редакции в соответствии с приложением. 
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя руководителя администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  Беляева А.В. 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 

Глава-Руководитель                                                             И.В. Пухарев  

 

Исп. Татарникова Н.В. 

8/30130/ 47-575 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 

 



                                                                                                                                               Приложение  
 

Утверждено 
 Постановлением администрации  

МО «Северо-Байкальский» 
от 00.09.2018 г.  № проект 

 
Муниципальная программа   

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы» 

  
 

Паспорт 
 

Наименование  
Программы     

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Обеспечение жильем молодых семей на период 
2016-2021 годы»  

Ответственный 
исполнитель   
Программы     

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальному хозяйством» 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальному хозяйством» 
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  

Участники 
Программы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»; 
Администрации городских и сельских поселений муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»; 
хозяйствующие субъекты    
участники программы - молодые семьи 

Подпрограммы  
Программы     

1. Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы 
 

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 год». 
2. Государственная программа Республики Бурятия "Развитие 
строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики 
Бурятии, утвержденная Постановление Правительства Республики 
Бурятия № 424 от 02.08.2013 г.   
3.Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на период  до 2020 года. 
4. Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на период  до 2030 года. 

Цель          
Программы     

Улучшение жилищных условий молодых семей в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский район» 

Задачи        
Программы     

Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого 
дома экономкласса 

Целевые       
индикаторы    
(показатели)  
Программы     

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения,ед. 
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, % 
Целевое использование бюджетных средств, % 



Сроки 
реализации    
Программы     

 2016 - 2021 годы                                                       
 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 95055,7   тыс.рублей, 
в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финансир
ования,  

тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Республика
нский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет
ные 
источники 

Всего     95055,7 14652,3 10476,5 7591,2 62335,7 

2016 год*  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 год*  25091,5 3878,1 2262,5 2092,4 16858,5 
2018 год*  25447,5 3918,8 2987,6 2000,0 16541,1 
2019 год*  25447,5 3918,8 2987,6 2000,0 16541,1 
2020 год  
* 

9534,6 1468,3 1119,4 749,4 6197,5 

2021 год* 9534,6 1468,3 1119,4 749,4 6197,5 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Программы     

Реализация мероприятий программы позволит: 
обеспечить жильем молодых семей; 
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых 
семей; 
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты 
и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в 
обществе; 
улучшить демографическую ситуацию в МО Северо-Байкальский район 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                           I. Общая характеристика сферы реализации  
Муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей  
 на  период  2016-2021 годы» 

 
В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, при оказании поддержки за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета и местного  бюджета в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район»  за период 2011 - 2014 годов улучшили жилищные условия 38 
молодых семей - участников программы, в том числе с использованием ипотечных жилищных 
кредитов и займов. На 01.01.2016 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район 
в очереди на получения социальной поддержки  состоит 98 молодых семей. 

В текущих условиях, когда кредитные организации установили минимальный размер 
первоначального взноса не менее  30 процентов стоимости жилья, основными факторами, 
сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, 
являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса 
по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за 
использование кредитных средств, в 2,0 - 2,5 раза превышающая средний уровень процентной 
ставки.  

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении 
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а 
значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. К тому же чаще всего молодые семьи еще не имеют возможности накопить на 
эти цели необходимые средства. Однако такая 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 хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы будет основой стабильных 
условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение 
демографической ситуации в МО «Северо-Байкальский  район. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 
для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в 
целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит 
сформировать экономически активный слой населения. 

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий 
молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для 
решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема: 

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных 
расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального 
благополучия и общее экономическое развитие. 

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению поставленных 
программой «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - программа) задач сопряжено с 
определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в 
достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке. 

Для выбора вариантов решения выявленной проблемы были рассмотрены два сценария 
реализации программы. 

Первый сценарий (базовый) предполагает реализацию программы с учетом имеющихся 
ограничений федерального бюджета и направлен на достижение целевых значений показателей 
результативности. 

Второй сценарий (оптимистичный) предусматривает ускорение реализации мероприятий 



программы в целях оказания государственной поддержки в обеспечении жильем всем молодым 
семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в течение 
срока реализации подпрограммы. 

 
                                  II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 

 
Целью программы является предоставление государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 

Задачами программы являются: 
предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на 

приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса (далее - 
социальные выплаты); 

Государственная поддержка оказывается: молодой семье – семье, в том числе неполной 
семье, состоящей из 1 молодого родителя и 1-го и более детей, где возраст каждого из супругов 
либо 1 родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

Участие в программе добровольное. Принцип добровольного участия позволит гражданам 
выбирать более подходящий для них способ решения жилищной проблемы. 

Программа реализуется с 2016 по 2021 годы. 
 
                                  III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

 
В итоге реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты: 

-обеспечить жильем молодых семей; 
-создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; 
-привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 
собственные средства граждан; 
-укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; 
-улучшить демографическую ситуацию в МО Северо-Байкальский район.  

 
IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 
              Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач в настоящей программе (таблица 1). В обобщенном виде для 
оценки эффективности реализации Муниципальной программы используются следующие виды 
индикаторов и показателей (таблица 1). 
                                                                                                                                                       Таблица 1 

Индикаторы Муниципальной программы на 2016-2021 годы 
 

Наименование Ед.  
изм. 

2015  
 год  

Прогнозный период 
2016  
 год 

2017  
 год 

2018  
 год 

2019  
 год 

2020  
 год 

2021 
год 

Количество граждан, получивших 
государственную поддержку на 
улучшение жилищных условий 

Чел. - 0 12 12 12 5 5 

Доля молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, в общем 
количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

% - 0 11,7 11,7 11,7 5,3 5,3 

Целевое использование бюджетных 
средств % - 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 
 

 
V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы  
 

           В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей из бюджетов трех уровней: федерального, республиканского и местного.  

Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 
программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, 
утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расходных 
обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной 
программы утверждается решением районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования предоставлены в Приложении № 2 табл. 3.  

Таблица 2 
Объем финансирования Муниципальной программы 

                                                       (тыс.рублей) 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, в том числе 
за счет: 

0,0 0,0 25091,5 25447,5 25447,5 9534,6 9534,6 

- средств 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 3878,1 

 

    3918,8 3918,8 1468,3 1468,3 

- средств 
республиканского 
бюджета 

0,0 0,0 2262,5 

 

2987,6 2987,6 1119,4 1119,4 

- средств местного 
бюджета 

0,0 0,0 2092,4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 

- внебюджетных 
источников 

0,0 0,0 16858,5 16541,1 16541,1 6197,5 6197,5 

 
                                          VI. Правовое регулирование Программы 

 
Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» является 

важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 
 В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативной 

правой базы с учетом изменений федерального законодательства, законодательства Республики 
Бурятия.  Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы будет 
являться деятельности в сфере обеспечение жильем молодых семей участников программы. 

Таблица 3 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

 
№ 

Наименование правового акта Основные 
положения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1. Проект решения сессии Совета 

депутатов Северо-Байкальского 
района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и на 
плановый период  

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Республики Бурятия 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальному 

По мере 
необходимо

сти 



хозяйством» 
2. Проект решения районного 

Совета депутатов «О внесении 
изменений  в Программу 
социально-экономического 
развития МО «Северо-
Байкальский район» на период 
до 2020 » 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Республики Бурятия  

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальному 
хозяйством» 

По мере 
необходимо

сти 

3. Проекты постановлений, 
распоряжений и Положений 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» по вопросам 
организации  деятельности в 
сфере образования и молодежной 
политики 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Республики Бурятия  

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальному 
хозяйством» 

По мере 
необходимо

сти 

 
Оптимизация и упрощение процедур получения государственной поддержки, снижение 

административных барьеров при ее получении, повышение эффективности государственной 
поддержки будет достигаться за счет совершенствования нормативных правовых актов МО 
«Северо-Байкальский район», регламентирующих процесс предоставления различных форм 
государственной поддержки. 

 
VII.  Меры муниципального регулирования  

и анализ рисков реализации Программы  
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и 

результаты реализации Муниципальной программы являются: 
− организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной 

организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий; 
− финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; 
− экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых 

средств и сокращению инвестиций. 
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию 

финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий и 
входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей и задач программы и соответственно целевых 
показателей. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов 
ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации Программы возможно 
принятие следующих общих мер: 

− мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение 
запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов 
Программы; 

− принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия 
исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее 
выполнения; 

− оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и 
внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее 
эффективности и результативности. 

 
 
 
 
 

VIII. Оценка эффективности Программы 



Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой совокупность 
показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализации Программы в 
целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения 
запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Программы 
складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам 
ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей.  

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показателей), 
информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в составе 
отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответственный исполнитель по 
согласованию с соисполнителями.  

Методика оценки эффективности Муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на основе 

целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением 6 таблицей 1 настоящей 
Муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) 
с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (задачам) 
настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 

 
         Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
         TNi 

 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (процентов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) 

Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный Муниципальной программой. 
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:  

n 
        SUM Ei 
        i=1 
    E = ------ x 100%, где: 
         n 

E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы 

дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы: 
Таблица 4 

 
   Наименование показателя      Значение    

 показателя   
     Качественная оценка      
  Муниципальной программы   

Эффективность реализации      
Муниципальной программы (Е) 

Е > 1,0       Высокоэффективный             

0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 

0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий  

Е < 0,5       Неэффективные                 
 

X. Структура Муниципальной программы 
Структура Муниципальной программы включает 1 подпрограмму «Обеспечение  
жильем молодых семей на период 2016-2021 годы». 

        Подпрограмма представлена в приложении № 1 к Муниципальной программе.  
                                                                                                                                             



 
 
 

 Приложение №1 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы» 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы» 
 

                                                                          ПАСПОРТ 

Наименование   
подпрограммы   

 «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы»  
 

Ответственный  
исполнитель    

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальному хозяйством» 

Соисполнители Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальному хозяйством»  
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»  

Участники 
программы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
Администрации городских и сельских поселений муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»; 
хозяйствующие субъекты,  
молодые семьи 

Цель 
подпрограммы 

Улучшение жилищных условий молодых семей в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский район» 

Задачи 
подпрограммы   

Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого 
дома экономкласса 

Целевые        
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы   

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения, ед. 
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в 
общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, % 
Целевое использование бюджетных средств, % 

Сроки     
реализации     
подпрограммы   

2016 - 2021  годы. 
 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2016-2021  годы составит  95055,7 
тыс.рублей, в том числе: 
Годы Общий объем 

Финансирова 
ния, 

тыс. руб. 

           В том числе: 

Федераль 
ный 

бюджет 

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

Всего     95055,7 14652,3 10476,5 7591,2 62335,7 

2016 год*  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 год*  25091,5 3878,1 2262,5 2092,4 16858,5 
2018 год*  25447,5 3918,8 2987,6 2000,0 16541,1 

2019 год*  25447,5 3918,8 2987,6 2000,0 16541,1 

2020 год * 9534,6 1468,3 1119,4 749,4 6197,5 



2021 год * 9534,6 1468,3 1119,4 749,4 6197,5 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Программы     

Реализация мероприятий программы позволит: 
обеспечить жильем молодых семей; 
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых 
семей; 
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и 
займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в 
обществе; 
улучшить демографическую ситуацию в МО Северо-Байкальский район 

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

 и прогноз ее развития 
 

Проблема обеспечения жильем молодых семей  в муниципальном образовании «Северо-
Байкальский район» до настоящего времени остается одной из наиболее острых социальных 
проблем. 

 В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» 3 203 чел. молодежи от 14 до 
30 лет, или 24,3%  численности населения. Около 1 000 молодых семей в возрасте до 35 лет, 
которые воспитывают более 1500 детей разного возраста.  

На 01.01.2016 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» в очереди 
на получение социальной поддержки  состоит 98 молодых семей. В связи с этим возникает 
необходимость принятия программы «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2020 
годы», в части обеспечения жильем молодых семей. Программа направлена на оказание 
государственной поддержки молодым семьям за счет средств федерального, республиканского, 
местного бюджетов и средств - участников подпрограммы, в виде финансовой помощи на 
строительство или приобретение жилых помещений в поселениях района. 

В поселениях МО «Северо-Байкальский район» по  программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» в период  2008- 2013 годы улучшили жилищные условия 38 молодых семей.  

Таблица 1 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по программе  
«Обеспечение жильем молодых семей», в период 2008-2013 годы 

 
Поселения 2008-2009 годы 2010год 2011 год 2012 год 2013 год 

п.Нижнеангарск 2 4 7 - 1 

п.Кичера 1 1 - 5 2 

п.Новый Уоян 1 - 1 1 1 

п.Янчукан - - 1 1 - 

с.Байкальское - - 2 2 - 

с.Ангоя - - 2 - - 

с.Верхняя Заимка 1 - - - 1 

с. Холодное 1 - - - - 



с.Кумора - - - - - 

с.Уоян - - - - - 

Итого 6 5 13 9 5 

 
В 2014- 2015 годах в связи с дефицитом бюджета район не участвовал в реализации 

Подпрограммы «Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» в Северо-Байкальском районе на 2011-2015 годы», в части обеспечения жильем молодых 
семей и молодых специалистов. 

Планируемый объем при наличии финансирования в 2016 году:     
 - федеральный бюджет – 1,46 млн. руб. 
 - республиканский бюджет – 1,11 млн. руб.  
 - местный бюджет – 0,7 млн. руб.  

Реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2020 
годы» позволит улучшить жилищные условия молодых семей-участников программы.   

 
2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 

Задачами подпрограммы являются: 
предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на 

приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса (далее - 
социальные выплаты). 

Программа реализуется с 2016 по 2021 годы. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 
выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении к настоящей 
подпрограмме (таблица 1). 

Таблица 2 
Индикаторы Муниципальной подпрограммы 

 
Наименование Ед.  

изм. 
Прогнозный период  
2016  
 год 

2017  
 год 

2018  
 год 

2019  
 год 

2020  
 год 

2021 
год 

Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

Чел. 0 12 12 12 5 5 

Доля молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, в 
общем количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

% 0,0 11,7 11,7 11,7 5,3 5,3 

Целевое использование бюджетных 
средств 

% 0 100 100 100 100 100 

 
 



 
 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и 
задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Для решения задачи  Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение 
притока внешних инвестиций в экономику МО «Северо-Байкальский район» предусмотрены 
следующие мероприятия:  

Мероприятие 01: Обеспечение жильем молодых семей. 
Мероприятие направлено на ежегодную выдачу сертификатов 5 молодым семьям, состоящих в 
очереди на получение сертификатов по программе «Обеспечение жильем молодых семей на 
период 2016-2021 годы»  в поселениях муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»: с. Байкальское, п.Нижнеангарск, с.Холодное, п.Кичера, с.Верхняя Заимка, п.Ангоя, 
п.Новый Уоян, п.Янчукан, с.Уоян, с.Кумора. 

Мероприятия по обеспечению молодых семей жильем на территории Северо-Байкальского 
района, ежегодно финансируются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
на период 2016-2020 годы».  

Объемы финансирования определены подпрограммой «Развитие жилищного строительства в  
Республике Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия "Развитие строительного 
и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Бурятия № 424 от 02.08.2013г. Долевое участие финансирования 
программы (федеральный, республиканский бюджеты) определено подпрограммой «Развитие 
жилищного строительства в Республике Бурятия» Государственной программы Республики 
Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия № 424 от 02.08.2013г. 

 



                                                                                                                                                                              Приложение №2 к Муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
 «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы»  

Таблица 1 

Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий Муниципального программы МО «Северо-Байкальский район»  
«Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы»  

 
Структура подпрограммы 1. «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы»  

Наименование Ед.  
изм. 

Прогнозный период 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество граждан, получивших государственную 
поддержку на улучшение жилищных условий Чел. 0 0 12 12 12 5 5 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, в 
общем количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

% 0 0    11,7 

 

   11,7 

 

11,7 5,3 5,3 

Целевое использование бюджетных средств % 0 0 100 100 100 100 100 

Мероприятия         
Мероприятие 01 
Обеспечение жильем молодых семей всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 
0 

0 
25091,5 

 

25447,5 25447,5 9534,6 9534,6 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб. 0 0 3878,1     3918,8 3918,8 1468,3 1468,3 

счет средств республиканского бюджета тыс.руб. 0 0 2262,5 2987,6 2987,6 1119,4 1119,4 

счет средств муниципального образования тыс.руб. 0 0 2092, 4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 

внебюджетные средства тыс.руб. 0 0 16858,5 16541,1 16541,1 6197,5 6197,5 



 

 Таблица 2 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы»  

за счет средств районного бюджета 

            
 

  Статус Наименование    
Муниципальной  
программы, подпрограммы    
Муниципальной  
программы, мероприятия 

Ответственный  
 исполнитель,   

 соисполнители 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Програм
ма 

«Обеспечение жильем 
молодых семей на период 

2016-2020 годов» 

Всего 967 1003 2210182700 322 0,00 2092,4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 

МКУ «КУМХ» 967 1003 2210182700 322 0,00 2092,4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 

   
          

Подпрог
рамма 1 

«Обеспечение жильем 
молодых семей на период 

2016-2020 годы» 

Всего 967 1003 2210182700 322 0,00 2092,4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 

 
МКУ «КУМХ» 

967 1003 2210182700 322 0,00 2092,4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 

Меропри
ятие 01 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

Всего 967 1003 2210182700 322 0,00 2092,4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 

МКУ «КУМХ» 
 

967 1003 2210182700 322 0,00 2092,4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 

  



          Таблица 3 
                                                                                

 
                                                               Ресурсное обеспечение Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2021 годы»  
за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование   

Муниципальной  
 программы, подпрограммы    
 Муниципальной    
программы,      мероприятия 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

Муници
пальная 
програм
ма       

«Обеспечение жильем 
молодых семей на период 
2016-2020 годы» 

Всего           0,0 25091,5 25447,5 25447,5 9534,6 9534,6 
Федеральный    бюджет          0,0 3878,1     3918,8 3918,8 1468,3 1468,3 

Республиканский бюджет          0,0 2262,5 2987,6 2987,6 1119,4 1119,4 
Бюджет муниципального образования 0,0 2092, 4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 
Внебюджетные средства 0,0 16858,5 16541,1 16541,1 6197,5 6197,5 

 
Подпро
грамма 
1      

«Обеспечение жильем 
молодых семей на период 
2016-2020 годы»  

Всего           0,0 25091,5 25447,5 25447,5 9534,6 9534,6 
Федеральный    бюджет          0,0 3878,1     3918,8 3918,8 1468,3 1468,3 
Республиканский бюджет          0,0 2262,5 2987,6 2987,6 1119,4 1119,4 
Бюджет муниципального образования 0,0 2092, 4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 
Внебюджетные средства 0,0 16858,5 16541,1 16541,1 6197,5 6197,5 

Меропр
иятие 
01 

 Обеспечение жильем 
молодых семей  

Всего           0,0 25091,5 25447,5 25447,5 9534,6 9534,6 
Федеральный    бюджет          0,0 3878,1     3918,8 3918,8 1468,3 1468,3 
Республиканский бюджет          0,0 2262,5 2987,6 2987,6 1119,4 1119,4 
Бюджет муниципального образования 0,0 2092, 4 2000,0 2000,0 749,4 749,4 
Внебюджетные средства 0,0 16858,5 16541,1 16541,1 6197,5 6197,5 
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