
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 05.12.2019   № 668   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 06.10.2017 № 470 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Молодой семье – доступное жилье» 

 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 27.11.2019 

№ 86/325 «О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы  

№ 67/256 от 20.12.2018 г. «О бюджете Ленинского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов», руководствуясь Ус-

тавом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального 

района «Молодой семье – доступное жилье», утвержденную постановле-

нием администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2017           

№ 470 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муници-

пального района «Молодой семье – доступное жилье» (в редакции поста-

новлений от 21.12.2017 № 629, от 10.07.2018 № 407, от 15.01.2019 № 8, от 

26.04.2019 № 191, от 26.06.2019 № 290) изменения следующего содержа-

ния: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-

сирования Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составит 15020,56 тысяч 

рублей, в том числе средства бюджета Ленинского муниципального района 

- 6645,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 

1045,00 тысяч рублей - 2018 год; 

1100,00 тысяч рублей - 2019 год; 

1200,00 тысяч рублей - 2020 год; 

1100,00 тысяч рублей - 2021 год; 

1100,00 тысяч рублей - 2022 год; 

1100,00 тысяч рублей - 2023 год. 

Средства федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, в том числе по 



годам: 

0,00 тысяч рублей - 2018 год; 

0,00 тысяч рублей - 2019 год; 

0,00 тысяч рублей - 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год; 

0,00 тысяч рублей - 2022 год; 

0,00 тысяч рублей - 2023 год. 

Средства областного бюджета - 8375,56 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

4189,62 тысяч рублей - 2018 год; 

4185,94 тысяч рублей - 2019 год; 

0,00 тысяч рублей - 2020 год; 

0,00 тысяч рублей - 2021 год; 

0,00 тысяч рублей - 2022 год; 

0,00 тысяч рублей - 2023 год. 

А так же внебюджетные средства, личные средства граждан.». 

1.2. Абзац 1 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» 

разработана в соответствии с государственной программой Волгоградской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами жителей Волгоградской области», утвержденной постановле-

нием администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п «Об ут-

верждении государственной программы Волгоградской области «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами жи-

телей Волгоградской области», ведомственной целевой программы «Ока-

зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оп-

лате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017        

№ 1710». 

1.3. Абзац 2 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составит 2018-2023 го-

дах 15020,56 тысяч рублей, из них: 

 
Год Средства  

федерального 

бюджета,  

тыс. руб. 

Средства  

областного 

бюджета,  

тыс. руб. 

Средства  

бюджета  

Ленинского  

муниципального района,  

тыс.  руб. 

Всего 

по  

годам 

2018 0,00 4189,62 1045,00 5234,62 

2019 0,00 4185,94 1100,00 5285,94 

2020 0,00 0,00 1200,00 1200,00 



2021 0,00 0,00 1100,00 1100,00 

2022 0,00 0,00 1100,00 1100,00 

2023 0,00 0,00 1100,00 1100,00 

ИТОГО: 0,00 8375,56 6645,00 15020,56» 

  

1.4. Формы 2,3 к муниципальной программе «Молодой семье – дос-

тупное жилье», утвержденной вышеуказанным постановлением, изложить 

согласно приложениям (программа прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                 А.В. Денисов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 06.10.2017 № 470 

 

Паспорт  
муниципальной программы Ленинского муниципального района 

 «Молодой семье – доступное жилье» 

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 629, от 10.07.2018 № 407,  

от 15.01.2019 № 8, от 26.04.2019 № 191, от 26.06.2019 № 290, от 05.12.2019 № 668) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

(подпрограммы) 
  

Отдел по социальной политике администрации Ленин-

ского муниципального района  

 

Соисполнители 

Программы 

(подпрограммы) 

 
  

Администрация городского поселения г. Ленинск 

Администрация Бахтияровского сельского поселения 

Администрация Заплавненского сельского поселения 

Администрация Ильичевского сельского поселения 

Администрация Каршевитского сельского поселения 

Администрация Колобовского сельского поселения 

Администрация Коммунаровского сельского поселения 

Администрация Маляевского сельского поселения 

Администрация Маякского сельского поселения 

Администрация Покровского сельского поселения 

Администрация Рассветинского сельского поселения 

Администрация Степновского сельского поселения 

Администрация Царевского сельского поселения 
 

Подпрограммы 

Программы  
  

___________________________ 

Цели реализа-

ции Программы 

(подпрограммы)  
 

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых се-

мей, признанных  нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий на территории Ленинского муниципального 

района 
 

Задачи  

Программы 

(подпрограммы)  

 

 предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуаль-

ного жилого дома;  

 создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организаций, предостав-

ляющих кредиты или займы на приобретение, или строи-



тельство индивидуального жилого дома, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты 
 

Целевые пока-

затели Про-

граммы (под-

программы)  

 количество молодых  семей,  улучшивших  жилищные 

условия (в том числе  с  использованием  заемных 

средств) при оказании содействия за счет средств феде-

рального, областного и местных бюджетов; 

 количество соглашений, заключенных с городским и 

сельскими поселениями Ленинского муниципального 

района; 

 количество семей  в общем списке участников про-

граммы «Молодой семье – доступное жилье»; 

 количество соглашений 
 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

(подпрограммы) 

Срок реализации программы: 

2018 - 2023 года 

Программа реализуется в 1 этап 2018 - 2023 года 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы (под-

программы) 

 

Общий объем финансирования Программы соста-

вит 15020,56 тысяч рублей, в том числе средства бюдже-

та Ленинского муниципального района - 6645,00 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

1045,00 тысяч рублей - 2018 год; 

1100,00 тысяч рублей - 2019 год; 

1200,00 тысяч рублей - 2020 год; 

1100,00 тысяч рублей - 2021 год; 

1100,00 тысяч рублей - 2022 год; 

1100,00 тысяч рублей - 2023 год. 

Средства федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

0,00 тысяч рублей - 2018 год; 

0,00 тысяч рублей - 2019 год; 

0,00 тысяч рублей - 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год; 

0,00 тысяч рублей - 2022 год; 

0,00 тысяч рублей - 2023 год. 

Средства областного бюджета - 8375,56 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

4189,62 тысяч рублей - 2018 год; 

4185,94 тысяч  рублей - 2019 год; 

0,00 тысяч рублей - 2020 год; 

0,00 тысяч рублей - 2021 год; 

0,00 тысяч рублей - 2022 год; 

0,00 тысяч рублей - 2023 год. 

А так же внебюджетные средства, личные средства граж-



дан 
 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы (подпро-

граммы) 

Успешное выполнение мероприятий программы позво-

лит обеспечить жильем 51 молодую семью, а также обес-

печит: 

создание условий для повышения уровня обеспеченности 

жильем молодых семей, проживающих на территории 

Ленинского муниципального района;  

создание условий для формирования активной жизнен-

ной позиции молодежи; 

укрепление семейных отношений и снижение социаль-

ной напряженности в обществе; 

улучшение демографической ситуации в Ленинском му-

ниципальном районе и в целом в Волгоградской области. 

 

1. «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» 

Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» 

разработана в соответствии с государственной программой Волгоградской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами жителей Волгоградской области», утвержденной постановле-

нием администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п «Об ут-

верждении государственной программы Волгоградской области «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами жи-

телей Волгоградской области», ведомственной целевой программы «Ока-

зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оп-

лате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017                

№ 1710. 

Программа предполагает формирование системы оказания государ-

ственной поддержки молодым семьям в виде выделения средств из феде-

рального, областного и местных бюджетов для оплаты цены договора куп-

ли-продажи жилого помещения, для оплаты цены договора строительного 

подряда на строительство жилого дома, уплаты первоначального взноса 

при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, а также 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 

жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штра-

фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кре-

дитам или займам, для уплаты цены договора участия в долевом строи-

тельстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строи-

тельства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на 

счет эскроу. 



Самостоятельное решение молодыми семьями проблемы по улучше-

нию жилищных условий затрудняется ввиду высокого уровня цен на жи-

лье и низкой доступности ипотечных жилищных кредитов. Как правило, 

молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. Однако данная категория населения имеет хорошие перспек-

тивы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и госу-

дарственная помощь в предоставлении средств на улучшение жилищных 

условий будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профес-

сионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части на-

селения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе и 

Волгоградской области. 

В 2017 году финансирование из бюджета Ленинского муниципаль-

ного района составило 1045,00 тысяч рублей, что позволило выдать 8 сви-

детельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жи-

лого помещения или создания объекта индивидуального жилищного 

строительства. В 2018 году финансирование из бюджета Ленинского му-

ниципального района составило 1045,00 тысяч рублей, что позволило вы-

дать 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жи-

лищного строительства. 

 

2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы» 

Основной целью Программы является поддержка в решении жилищ-

ной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий на территории Ленинского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

 предоставление молодым семьям  социальных выплат на приобре-

тение жилья или строительство индивидуального жилого дома; 

 создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-

ных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение, или 

строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жи-

лищные кредиты. 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 добровольность участия в Программе молодых семей; 

 признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с требованиями Программы; 

 возможность для молодых семей реализовать свое право на полу-

чение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Программы 

из федерального, областного и местных бюджетов при улучшении жилищ-

ных условий, только один раз. 



Условиями прекращения реализации Программы являются досроч-

ное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов 

реализации государственной жилищной политики. Срок реализации про-

граммы 2019-2023 года. Программа реализуется в один этап. 
 

 
 

3. «Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые     

конечные результаты реализации муниципальной программы» 

 Целевым показателем программы являются: 

 количество молодых  семей, улучшивших жилищные условия (в 

том числе  с  использованием  заемных средств) при оказании содействия 

за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;  

 количество соглашений, заключенных с городским и сельскими 

поселениями Ленинского муниципального района; 

 количество семей в общем списке участников программы «Моло-

дой семье – доступное жилье»; 

 количество соглашений. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы указан в  

форме 1 (прилагается). 

 Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы явля-

ется обеспечение жильем 51 молодой семьи, благодаря выполнению сле-

дующих мероприятий: 

 создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 

молодых семей, проживающих  на территории Ленинского муниципаль-

ного района;  

 создание условий для формирования активной жизненной пози-

ции молодежи; 

 укрепление семейных отношений и снижение социальной напря-

женности в обществе; 

 улучшение демографической ситуации в Ленинском муници-

пальном  районе и в целом в Волгоградской области. 

 

4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий                          

муниципальной программы (подпрограммы)» 

 Основными мероприятиями программы являются: 

 заключение соглашений с администрациями поселений Ленинско-

го муниципального района по реализации Программы; 

 формирование базы данных об участниках Программы по Ленин-

скому муниципальному району на основании информации о молодых семь-

ях, поставленными на учет в администрациях поселений, в качестве нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий; 

 участия в конкурсном отборе муниципальных образований Волго-

градской области для предоставления субсидий на социальные выплаты 

молодым семьям для приобретения жилья или строительства индивидуаль-



ного жилого дома из средств областного и федерального бюджетов;  

 заключение Соглашения с комитетом строительства Волгоград-

ской области о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-

держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации»; 

 выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о 

праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

эти цели. 

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в форме 2 

(прилагается). 

 

5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых               

для реализации муниципальной программы» 

 Разработка Программы вызвана необходимостью продолжения реа-

лизации на территории Ленинского района Волгоградской области при-

оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье граж-

данам России». Данное обоснование определяет целесообразность выделе-

ния средств из  бюджета Ленинского муниципального района, направлен-

ных на улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на 

территории Ленинского муниципального района. 

 Общий объем финансирования Программы составит 2018-2023 годах 

15020,56 тысяч рублей, из них: 

 
Год Средства  

федерального 

бюджета,  

тыс. руб. 

Средства  

областного бюд-

жета,  

тыс. руб. 

Средства  

бюджета  

Ленинского  

муниципального 

района,  

тыс.  руб. 

Всего 

по  

годам 

2018 0,00 4189,62 1045,00 5234,62 

2019 0,00 4185,94 1100,00 5285,94 

2020 0,00 0,00 1200,00 1200,00 

2021 0,00 0,00 1100,00 1100,00 

2022 0,00 0,00 1100,00 1100,00 

2023 0,00 0,00 1100,00 1100,00 

ИТОГО: 0,00 8375,56 6645,00 15020,56 

 

Ресурсное обеспечение  муниципальной программы указано в форме 

3 (прилагается). 

 

6. «Механизмы реализации муниципальной программы» 

 Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки 



молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления 

им социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.  

 Участником Программы может быть молодая семья, в том числе мо-

лодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не яв-

ляется гражданином Российской Федерации, а также состоящая из одного 

молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и 

одного ребенка и более, соответствующая следующим требованиям: 

 а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной се-

мье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации решения о включении молодой семьи-участницы меро-

приятий ведомственной целевой программы в список претендентов на по-

лучение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

 б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в со-

ответствии с законодательством; 

 в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-

альной выплаты. 

 Для достижения цели Программы под нуждающимися в улучшении 

жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, а 

также  молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятиях ве-

домственной целевой программы органами местного самоуправления по 

месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях 

после 01.03.2015 по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан, нуж-

дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях. 

 Организационные мероприятия на муниципальном уровне преду-

сматривают организацию работы, согласно «Правил предоставления моло-

дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

их использования» приложения № 1 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обес-

печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

 Социальная выплата предоставляется за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов на основах софинансирования. Доля 

средств федерального и областного бюджетов определяется ежегодно в со-

ответствии с действующим законодательством и в соответствии с показа-

телем уровня расчетной бюджетной обеспеченности региона, доля средств 

местного бюджета составляет не менее 10 % расчетной (средней) стоимо-

сти жилья. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из 

размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 



разной численности, количества членов молодой семьи – участницы про-

граммы и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муници-

пальному образованию, в котором молодая семья включена в список уча-

стников программы. Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по 

муниципальному образованию устанавливается органом местного само-

управления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей пло-

щади жилья по Волгоградской области, определяемой Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-

ляется размер социальной выплаты, составляет:  

 для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 моло-

дой родитель и ребенок) – 42 кв. м;  

 для семьи численностью 3 и более человек, включающий помимо 

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

родителя и 2 и более детей) – по 18 кв. м на 1 человека.   

 Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновле-

нии) 1 ребенка (на период действия свидетельства) предоставляется до-

полнительная социальная выплата за счет средств местного бюджета в 

размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в 

соответствии с указанными Правилами и Порядком, для погашения части 

расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объ-

екта индивидуального жилищного строительства). 

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», постановлением от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Ленинского муниципального района Волгоградской области».  

 

7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)  в ходе  

реализации муниципальной программы. Сведения о правах  

на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации 

 муниципальной программы» 

 В ходе реализации муниципальной программы молодым семьям вы-

дается свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома. 

Срок реализации данного свидетельства не более 7 месяцев. 

 



ФОРМА 1 

к муниципальной программе «Молодой семье – дос-

тупное жилье», утвержденной постановлением ад-

министрации Ленинского муниципального района  

от 06.10.2017 №  470 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  

Ленинского муниципального района  
(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 629, от 10.07.2018 № 407, от 15.01.2019 № 8, от 26.04.2019 № 191) 

 

№ 

п/п 

 

Цель (цели), 

задача (задачи) 

мероприятия 

 

 

Наименова-

ние целевого 

показания 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

Значения  целевых показателей 

Базовый 

год 

(отчетный 

2016 год) 

 

Текущий 

год 2017 

 

Первый 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2018 год 

 

Второй 

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2019 год 

Третий 

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2020 год 

Четвертый  

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2021 год 

 

Пятый  

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2022 год 

Шестой  

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2023 год 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

«Молодой семье – доступное жилье» 

 Цель (цели) Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных  нуждающимися в улучшении жилищных  

условий на территории Ленинского муниципального района 
 

 Задача (задачи) - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-

лого дома; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение, или строительство индиви-

дуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты 



 Мероприятие           

1 Заключение соглаше-

ний с администра-

циями поселений Ле-

нинского муници-

пального района по 

реализации Програм-

мы 

Количество 

соглашений, 

заключенных 

с городским 

и сельскими 

поселениями 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

штук 13 13 13 13 13 13 13 13 

2 Формирование базы 

данных об участниках 

Программы по Ле-

нинскому муници-

пальному району на 

основании информа-

ции о молодых семь-

ях, поставленными на 

учет в администраци-

ях поселений в каче-

стве нуждающихся в 

улучшении жилищ-

ных условий 

Количество 

семей  в об-

щем списке 

участников 

Программы 

«Молодой 

семье – дос-

тупное жи-

лье» 

семей 42 43 47 50 51 52 52 52 

3 Участие в конкурсном 

отборе муниципаль-

ных Волгоградской 

области для предос-

тавления субсидий на 

социальные выплаты 

молодым семьям для 

приобретения жилья 

или строительства 

индивидуального жи-

лого дома из средств 

областного и феде-

Количество 

молодых се-

мей улучив-

ших жилищ-

ные условия  

(в том числе 

с использо-

ванием заем-

ных средств) 

при оказании 

содействия 

за счет 

семей 8 8 7 10 8 8 9 9 



рального бюджетов средств фе-

дерального, 

областного и 

местных 

бюджетов 

4 Заключение Соглаше-

ния с комитетом 

строительства Волго-

градской области о 

реализации основного 

мероприятия «Обес-

печение жильем мо-

лодых семей» госу-

дарственной про-

граммы Российской 

Федерации «Обеспе-

чение доступным и 

комфортным жильем 

и коммунальными ус-

лугами граждан Рос-

сийской Федерации», 

утвержденной поста-

новлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 

30.12.2017 № 1710 за 

счет средств феде-

рального, областного 

бюджетов, преду-

смотренных на эти 

цели в очередном фи-

нансовом году 

Количество 

соглашений  

штук 1 1 1 1 1 1 1 1 



5 Выдача молодым 

семьям в установлен-

ном порядке свиде-

тельств о праве на по-

лучение социальных 

выплат на приобрете-

ние (строительство) 

жилья, исходя из объ-

емов бюджетных ас-

сигнований, преду-

смотренных на эти 

цели 

Количество 

молодых се-

мей улучив-

ших жилищ-

ные условия  

(в том числе 

с использо-

ванием заем-

ных средств) 

при оказании 

содействия 

за счет 

средств фе-

дерального, 

областного и 

местных 

бюджетов 

семей 8 8 7 10 8 8 9 9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе «Молодой семье – дос-

тупное жилье», утвержденной постановлением ад-

министрации Ленинского муниципального района   

от 06.10.2017  № 470   
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района  
(в редакций постановления от 21.12.2017 № 629, от 10.07.2018 № 407, от 15.01.2019 № 8, от 26.04.2019 № 191, от 05.12.2019 № 668) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель,  

соисполнитель муниципальной  

программы, подпрограммы 

Год 

реали-

зации 

Объемы и источники финансирования 

( тыс. рублей) 

Непосредственные 

результаты  

реализации  

мероприятия 
всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

внебюд

бюд-

жетные 

средст-

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье»  

1 Заключение соглашений с адми-

нистрациями поселений Ленин-

ского муниципального района по 

реализации Программы 

Отдел по социальной политике 

администрации Ленинского 

муниципального района и ад-

министрация городского по-

селения г. Ленинск, админи-

страции Бахтияровского, За-

плавненского, Ильичевского, 

Каршевитского, Колобовско-

го, Коммунаровского, Маля-

евского, Маякского, Покров-

ского, Рассветинского, Степ-

новского, Царевского сель-

ских поселений 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Взаимодействие ор-

ганов власти по во-

просу обеспечения 

молодых семей жиль-

ем 

2 Формирование базы данных об Отдел по социальной поли- 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Постановка на учет 



участниках Программы по Ленин-

скому муниципальному району на 

основании информации о молодых 

семьях, поставленными на учет в 

администрациях поселений в ка-

честве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

тике администрации Ленин-

ского муниципального района 

и администрация городского 

поселения г. Ленинск, адми-

нистрация Бахтияровского, 

Заплавненского, Ильичев-

ского, Каршевитского, Коло-

бовского, Коммунаровского, 

Маляевского, Маякского, 

Покровского, Рассветинско-

го, Степновского, Царевско-

го сельских поселений 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

молодых семей в ка-

честве нуждающихся 

в улучшении жи-

лищных условий, 

формирование обще-

го списка по Ленин-

скому муниципаль-

ному району 

3 Участие в конкурсном отборе му-

ниципальных образований Волго-

градской области для предостав-

ления субсидий на социальные 

выплаты молодым семьям для 

приобретения жилья или строи-

тельства индивидуального жилого 

дома из средств областного и фе-

дерального бюджетов 

Отдел по социальной политике 

администрации Ленинского 

муниципального района, коми-

тет молодежной политики Вол-

гоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Взаимодействие ор-

ганов власти по во-

просу обеспечения 

молодых семей жиль-

ем 

4 Заключение Соглашения с Коми-

тетом строительства Волгоград-

ской области о реализации основ-

ного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государ-

ственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», ут-

вержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710 за счет 

средств федерального, областного 

Отдел по социальной политике 

администрации Ленинского 

муниципального района, коми-

тет молодежной политики Вол-

гоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Взаимодействие ор-

ганов власти по во-

просу обеспечения 

молодых семей жиль-

ем 



бюджетов, предусмотренных на 

эти цели в очередном финансовом 

году 

5 Выдача молодым семьям в уста-

новленном порядке свидетельств о 

праве на получение социальных 

выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья, исходя из объемов 

бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на эти цели. 

Отдел по социальной политике 

администрации Ленинского 

муниципального района 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

5234,62 

5285,94 

1200,00 

1100,00 

1100,00 

1100,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

4189,62 

4185,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

1045,00 

1100,00 

1200,00 

1100,00 

1100,00 

1100,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 Итого по мероприятиям 

 

 2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

5234,62 

5285,94 

1200,00 

1100,00 

1100,00 

1100,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

4189,62 

4185,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

1045,00 

1100,00 

1200,00 

1100,00 

1100,00 

1100,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 Всего по мероприятиям  2018-

2023 

15020,56 0,00 

 

8375,56 6645,00 0,00  

 Итого по муниципальной программе  2018-

2023 

15020,56 0,00 

 

8375,56 6645,00 0,00 

 

 

 В том числе по годам  2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

1045,00 

5285,94 

1200,00 

1100,00 

1100,00 

1100,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4189,62 

4185,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1045,00 

1100,00 

1200,00 

1100,00 

1100,00 

1100,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3 

к муниципальной программе «Молодой семье – дос-

тупное  жилье», утвержденной постановлением ад-

министрации Ленинского муниципального района  

от 06.10.2017  № 470    
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района за счет средств,  

привлеченных из различных источников финансирования. 
(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 629, от 10.07.2018 № 407, от 15.01.2019 № 8, от 26.04.2019 № 191, от 05.12.2019 № 668) 

 

Наименование  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы 

Год  

реализации 

Наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» 
 

Итого по году реали-

зации 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

Отдел по социальной полити-

ке администрации Ленинского 

муниципального района 

5234,62 

5285,94 

1200,00 

1100,00 

1100,00 

1100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4189,62 

4185,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1045,00 

1100,00 

1200,00 

1100,00 

1100,00 

1100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Итого  

по муниципальной 

программе 

2018-2023 Отдел по социальной полити-

ке администрации Ленинского 

муниципального района 

15020,56 0,00 8375,56 6645,00 0,00 

 
 

 


