
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
08.06.2012г.                         с. Александровка                       № 479-п 

 
 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Александровском районе на 2012-2014 годы» 

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
долгосрочных целевых программ муниципального образования 
Александровский район, утверждённым Постановлением администрации 
Александровского района от 27.04.2012 года № 325-п, руководствуясь ст. 
29 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

          1.   Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение 
жильем молодых семей в Александровском районе на 2012-2014 годы» 

согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Александровского района 
Шамова В.И.. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте администрации Александровского района и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
 

 
 
Глава района      А.П. Писарев 
 
 
 
 
Разослано: Шамову В.И., отдел по молодежной политике и спорту, 

финансовый отдел, отдел правового обеспечения, муниципальным 
образованиям района, прокурору, в дело. 



                                                    
 
Паспорт 
долгосрочной целевой программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском районе 
 на 2012-2014 годы» 

 
Наименование разделов Краткое содержание 

I. Наименование Программы Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Александровском районе на 2012-2014 годы» 
(далее – Программа) 

II. Основание для разработки 
Программы 

Постановление Правительства 
Оренбургской области от 27.05.2010 г. 
№ 370-пп «Об утверждении областной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской 
области на 2011 - 2015 годы", 
постановлением Правительства 
Оренбургской области от 3 августа 2010 
года № 527-п «Об утверждении правил 
учета и формирования списков 
молодых семей - участниц областной 
целевой программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской 
области на 2011 - 2015 годы" 

III. Заказчик Программы Администрация Александровского 
района Оренбургской области (далее – 
Администрация Александровского 
района), муниципальные образования 
Александровского района 

IV. Разработчик Программы – 
ответственный исполнитель  

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

V. Соисполнители Программы  Администрация Александровского 
района,  муниципальные образования 
Александровского района 

VI. Цель (цели) и задачи 
Программы 

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



VII. Сроки и этапы реализации 
Программы 

2012-2014 годы 

VIII. Источники и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 10380,0 тыс. руб. в т.ч.: 
2012 год –3480,0 тыс. руб. 
2013 год –3450.0 тыс. руб. 
2014 год –3450,0 тыс. руб. 

IX. Система организации 
контроля за исполнением 
Программы  

Текущий контроль за реализацией  Программы 
осуществляет Отдел по молодежной политике 
и спорту 

X. Оценка социально-
экономической  
эффективности программы  

Количество молодых семей Александровского 
района, улучшивших свои жилищные условия. 
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. Сроки реализации Программы 
 

Программа реализуется в течение 2012-2014 года в соответствии с 
постановлением Правительства Оренбургской области от 3 августа 2010 
года № 527-п «Об утверждении правил учета и формирования списков 
молодых семей - участниц областной целевой программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 - 2015 годы". 

 
 

4. Система программных мероприятий 
 

Организационные мероприятия: 
- разработка и утверждение муниципальных программ; 
- постановка на учет молодых семей в качестве участниц Программы; 
- формирование списков молодых семей - участниц Программы, проживающих на 

территории муниципального образования; 
- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств, 

удостоверяющих право молодой семьи на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья, и перечисление средств на оплату выданных свидетельств исходя 
из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также 
средств, поступающих на условиях софинансирования из областного и федерального 



бюджетов; 
- определение объема ежегодного финансирования Программы (приложение к 

Программе). 
 

 
5. Ресурсное обеспечение 

 
Общий объем финансирования мероприятий Программы из местного бюджета 

составляет 10380,0 тыс. руб. в т.ч.: 
2012 год –3480,0 тыс. руб. 
2013 год –3450.0 тыс. руб. 
2014 год –3450,0 тыс. руб. 
 

6. Механизм реализации Программы 
 
Заказчиком – координатором Программы является администрация 

Александровского района Оренбургской области. 
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляется исполнителем - 

Отделом по молодежной политике и спорту. 
Исполнитель  несет ответственность за качественное и своевременное 

исполнение Программы, а также рациональное использование выделяемых на их 
реализацию финансовых средств; представляет отчеты в муниципальное казенное 
учреждение «Финансовый отдел администрации Александровского района 
Оренбургской области»; готовит   итоговую   (годовую)  справку-информацию  о  ходе   
реализации Программы; организует размещение на официальном сайте в сети Интернет 
текста Программы, нормативных правовых актов, принятых для ее реализации, а также 
информации о ходе ее реализации, фактическом финансировании, объемах 
финансирования и исполнителях, результатах проверок выполнения программных 
мероприятий, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей. 

Администрация Александровского района Оренбургской области представляет в 
министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области 
ежемесячно, а также по итогам года (до 15 января) сведения о реализации Программы. 
 

 
7. Оценка эффективности и социально-экономических последствий 

реализации Программы 
 

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.  
            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. 

 
 



Приложение  
к долгосрочной целевой программе  

«Обеспечение жильем молодых семей в 
Александровском районе на 2012-2014 годы» 

 

Система программных мероприятий 
№ 
 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 
Всего,  

тыс. руб. 
в том числе по источникам 

финансирования: 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по программе Итого 10380 0 0 10380 0 Отдел по молодежной 
политике и спорту  2012 г. 3480 0 0 3480 0 

2013 г. 3450 0 0 3450 0 
2014 г. 3450 0 0 3450 0 

 Цель - создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении 
жилищных проблем в целях улучшения демографической ситуации в Александровском районе 

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

предоставление молодым семьям - участницам Программы за счет средств федерального, областного и 
местных бюджетов социальных выплат на приобретение жилого помещения. 

 
1. Организация 

информационной и 
разъяснительной работы 
среди населения 

Всего 0 0 0 0 0 Отдел по молодежной 
политике и спорту 2012 г. 0 0 0 0 0 

2013 г. 0 0 0 0 0 
2014 г. 0 0 0 0 0 



Александровского района по 
освещению целей и задач 
Программы 

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

Всего 0 0 0 0 0 муниципальные 
образования 

Александровского 
района 

2012 г. 0 0 0 0 0 
2013 г. 0 0 0 0 0 
2014 г. 0 0 0 0 0 

3. Постановка на учет молодых 
семей Александровского 
района, как участников 
Программы 

Всего 0 0 0 0 0 Отдел по молодежной 
политике и спорту 2012 г. 0 0 0 0 0 

2013 г. 0 0 0 0 0 

2014 г. 0 0 0 0 0 

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 

Всего 0 0 0 0 0 Отдел по молодежной 
политике и спорту 

2012 г. 0 0 0 0 0 
2013 г. 0 0 0 0 0 
2014 г. 0 0 0 0 0 

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

Всего 0 0 0 0 0 Администрация 
Александровского 
района, Отдел по 

молодежной политике 

2012 г. 0 0 0 0 0 
2013 г. 0 0 0 0 0 
2014 г. 0 0 0 0 0 



и спорту 
6. Осуществление 

финансирования согласно 
выданным свидетельствам на 
получение субсидии на 
приобретение (строительство) 
жилья 

Всего 10380 0 0 10380 0 Администрация 
Александровского 
района, Отдел по 

молодежной политике 
и спорту 

2012 г. 3480 0 0 3480 0 
2013 г. 3450 0 0 3450 0 
2014 г. 3450 0 0 3450 0 

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

Всего 0 0 0 0 0 Администрация 
Александровского 
района, Отдел по 

молодежной политике 
и спорту 

2012 г. 0 0 0 0 0 

2013 г. 0 0 0 0 0 

2014 г. 0 0 0 0 0 
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