
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

Третий созыв                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.12.2011 г. № 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 30.09.2011 года № 345 «Об 
утверждении целевой районной 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Александровском 
районе на 2011-2013 годы» 

  

 
 
 В соответствии с Уставом муниципального образования 
Александровский район и в связи с изменениями, произошедшими в 2011 
году в ходе реализации целевой районной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Александровском районе на 2011-2013 годы», Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Приложение к решению Совета депутатов от 30.09.2010 года № 
345 «Об утверждении целевой районной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Александровском районе на 2011-2013 годы» принять в 
новой редакции (согласно приложению). 

2. Поручить организацию исполнения решения заместителю главы 
администрации Александровского района по социальным вопросам Шамову 
В.И. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
депутатскую комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 
политики, делам молодежи, культуре, спорту, труду и делам 
военнослужащих (председатель Кашкарова Л.Н.). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
Глава  района       А.П. Писарев 
 
Разослано: администрации района, отделу по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму, комиссии по образованию, 
здравоохранению, социальной политики, делам молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих, газете «Звезда», прокурору, в дело. 



Приложение  
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2011 г. № 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЦЕЛЕВАЯ РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ  

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ  

НА 2011-2013 ГОДЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт 
целевой районной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском районе 
на 2011-2013 годы» 

 
Наименование   субъекта   
бюджетного планирования 
(главного распорядителя 
средств бюджета районного) 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму администрации Александровского района 
Оренбургской области»   

Наименование районной 
целевой программы     
                          

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском 
районе на 2011-2013 годы» 

Цели и задачи     
                      

Создание долгосрочной и гарантированной системы 
поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы для улучшения демографической ситуации в 
Александровском районе 
 

Целевые  показатели    
                 

Количество молодых семей Александровского района, 
улучшивших свои жилищные условия 
 

Характеристика программных 
мероприятий 
   

Организация информационной и разъяснительной работы 
среди населения Александровского района; 
постановка на учет молодых семей как участников 
программы; 
формирование списков молодых семей изъявивших 
желание получить социальную выплату и представление 
их в Министерство молодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области; 
выдача свидетельств на получение социальной выплаты  
на приобретение жилья; 
осуществление финансирования согласно выданным 
свидетельствам; 
предоставление ежемесячной информации о выполнении 
Программы в  Министерство молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской области 

Сроки реализации 2011-2013 гг. 

Объемы финансирования                   
(с разбивкой по годам) 
 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет  руб. в т.ч.: 
2011 год – 2835177 руб. 
2012 год –3450 000 руб. 
2013 год –3450 000 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности    
                       

Создание условий для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей Александровского района; 
привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств из федерального и областного 
бюджетов; 
развитие и закрепление положительных демографических 
тенденций в обществе; 
улучшение жилищных условий молодых семей. 



1. Характеристика проблемы 
 

Программа предусматривает создание системы муниципальной 
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  
в целях стимулирования и закрепления  положительных тенденций в 
изменении демографической ситуации в Александровском районе. 

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрицательное 
влияние на рождаемость детей в молодых семьях. Вынужденное проживание 
с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и 
увеличивает количество разводов среди молодых семей. 

В связи с этим для улучшения демографической ситуации в  районе 
необходимо в первую очередь обеспечить создание условий для решения 
жилищных проблем молодых семей. 

Администрация Александровского района реализует механизм 
поддержки населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том 
числе молодых семей, с целью обеспечения их жильем в виде выделения 
социальной выплаты молодым семьям  на приобретение жилья. Социальная 
выплата молодым семьям предоставляются согласно Программе. 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
Основной целью Программы является создание долгосрочной и 

гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищных 
проблем в целях улучшения демографической ситуации в Александровском 
районе. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные 
задачи:  

- расширение правовых, финансовых и организационных механизмов 
оказания государственной поддержки в приобретении жилья молодыми 
семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- предоставление молодым семьям - участникам Программы - за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов социальных выплат 
на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц (одного или 
нескольких) жилья (жилых помещений),  в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении заемных средств на приобретение 
жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по иным кредитам 
или займам. 

 Основными принципами участия молодых семей в Программе 
являются: 

-  добровольность молодых семей; 
- нуждаемость молодых семей в улучшении жилищных условий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Молодые семьи могут реализовать свое право на получение поддержки 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках 
Программы только один раз. 

 
3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и 

целевые индикаторы 
 

 1. Создание долгосрочной и гарантированной системы муниципальной 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы согласно 
Приложению к Программе. 

2. Развитие и закрепление положительных демографических тенденций 
в обществе. 

3.Укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности. 

 
4. Перечень и описание программных мероприятий 

 
№ 
п/п Мероприятие Срок 

выполнения 
Ответственные 
исполнители 

1. Организация информационной и 
разъяснительной работы среди 
населения Александровского 
района по освещению целей и 
задач Программы 

2011-2013 годы Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Александровского района 
Оренбургской области»   

2.  Постановка на учет молодых 
семей Александровского района  
как нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

2011-2013 годы  поселения Александровского 
района  
(по согласованию) 

3. Постановка на учет молодых 
семей Александровского района, 
как участников программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей Александровского района 
на 2003-2010 годы»  

2011-2013 годы Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Александровского района 
Оренбургской области»   

4. Формирование списков молодых 
семей Александровского района 
изъявивших желание получить 
социальную выплату на 
приобретение (строительство) 
жилья и предоставление их в 
Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма  
Оренбургской области 

2011-2013 годы Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Александровского района 
Оренбургской области»   

5. Выдача свидетельств на 
получение социальной выплаты  
на приобретение (строительство) 

2011-2013 годы Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 



жилья физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Александровского района 
Оренбургской области»   

6. Осуществление финансирования 
согласно выданным 
свидетельствам на получение 
социальной выплаты на 
приобретение (строительство) 
жилья 

2011-2013 годы Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Александровского района 
Оренбургской области»   

7. Предоставление ежемесячной 
отчетной информации о 
выполнении Программы в 
Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
Оренбургской области 

2011-2013 годы Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Александровского района 
Оренбургской области»   

 
5. Сроки реализации Программы 

 
Программа реализуется в течение 2011-2013 года, согласно Правилам 

расчета размера социальной выплаты и формирования списков участников 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 
2011-2013 годы» 

6.Описание социальных и экономических последствий 
 

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 

молодых семей; 
-  привлечение в Александровский район федеральных и областных 

средств; 
-  увеличение объема жилищного строительства; 
-  развитие и закрепление положительных демографических тенденций 

в обществе; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной                                                                          

напряженности в обществе.  
             

7. Оценка результативности расходования бюджетных средств 
 

Финансирование из местного бюджета части средств социальной 
выплаты молодым семьям Александровского района позволит: 

- улучшить жилищные условия молодых семей Александровского 
района; 

- улучшить демографическую ситуацию в Александровском районе. 
 
 



Наименование 
мероприятий по 

программе 

Индикаторы 
оценки 

Факт Прогноз 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.Сумма 
запланированных 
средств, выделяемых 
из бюджета 
Александровского 
района 

руб. 902892 2500000 3450000 3450000 

2. Выдача 
свидетельств 
молодым семьям  
Александровского 
района на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) жилья 

Количество 
молодых семей 
улучшивших 
свои жилищные 
условия 
 

13 35 65 65 

3. Общая площадь 
приобретаемых 
(строящихся) 
молодыми семьями 
Александровского 
района жилых 
помещений 

кв. метр 1022,2 3000 4000 4000 

 
 

8. Методика оценки эффективности 
 

Увеличение средств, выделяемых из местного бюджета на 
приобретение (строительство) жилья молодыми семьями, приводит к 
увеличению количества свидетельств, выдаваемых молодым семьям в 
Александровском районе, а также к увеличению приобретаемой молодыми 
семьями жилой площади. 
 

9. Обоснование потребности в ресурсах 
 
Наименование 
мероприятий по 
программе 

Индикаторы 
оценки 

Факт Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1.Сумма 
запланированных 
средств, выделяемых 
из местного бюджета 

руб. 902892 2835177 3450000 3450000 

2. Количество семей, 
состоящих на учете 
на получение 
социальной выплаты 

 
молодая семья 
 

364 380 400 420 



3. Выдача 
свидетельств 
молодым семьям  
Александровского 
района на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) 
жилья 

Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
свои жилищные 
условия 

13 18 65 65 

 
10. Описание системы управления реализацией Программы 

 
Практическая реализация операций по использованию средств по 

Программе осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Отдел по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации Александровского района Оренбургской области».   

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района Оренбургской области»  ежемесячно, а также по 
итогам года (до 15 января) сведения о реализации Программы. 

Освещение итогов реализации Программы организуется 
Муниципальным казенным учреждением «Отдел по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 
района Оренбургской области»  через средства массовой информации и на 
сайте aleksandrovka56.ru в сети Интернет. 
 



Приложение  
к Программе «Обеспечение жильем молодых семей  
в Александровском районе на 2011-2013 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
и характеристика основных мероприятий 

 целевой районной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском районе на 2011-2013 годы» 

 

Цель, задачи,  
наименовани

я  
мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 

 
Сроки 
испол- 
нения 

Объем расходов на 
реализацию мероприятия,   

рублей 
Показатели результативности выполнения программы 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

наименование 
показателя 

ед.  
изм. 

базовое  
значени

е 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

целевое   
значение 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Обеспечение 
жильем 
молодых 
семей 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Отдел по 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
администраци
и 
Александровск
ого района 
Оренбургской 
области» 

2011-2013 
годы 2835177 3450000 3450000 

количество 
молодых семей 
получивших 
социальную 
выплату 

семь
я 13 18 65 65 

предоставлени
е социальной 
выплаты на 
приобретение 
и 
строительство 
жилья 

 


	О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.09.2011 года № 345 «Об утверждении целевой районной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском районе на 2011-2013 годы»

