
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 181 

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«10» марта 2016 г. 

 

с.Аскарово 
 

О продлении срока реализации и внесении изменений в  муниципальную 

программу «Обеспечение жильем молодых семей» в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан, утвержденную 

постановлением главы администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

от 10.09.2014 г. №  2725 

 

В целях эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 г.№145-ФЗ (в редакции от 26.12.2014г), постановлением главы 

администрации муниципального района Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан от 09 апреля  2014 года № 946 «Об утверждении Порядка 

формирования и Методики оценки эффективности реализации 

муниципальных Программ муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Продлить срок реализации муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан», утвержденной постановлением главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 10.09.2014 г. №  2725, (далее муниципальная программа) на 

2015 - 2020 годы.  

2. Внести в муниципальную программу следующие изменения: 

а) паспорт муниципальной программы изложить в новой  редакции 

согласно приложению № 1 

б) включить в муниципальную программу раздел «Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) муниципальной программы  и их значениях» 

согласно приложению № 2 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству Махиянова Ф.Р. 

 

    Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 



Приложение №1 

к постановлению главы администрации 

от «10» марта 2016 год № 181 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование   

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей» в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на  

2015-2020  годы (далее – программа) 

Основание для 

разработки 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1050,   Постановление  Правительства Республики 

Башкортостан от 28.04.2011 № 131 «О Республиканской 

программе поддержки молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на 2011-2015 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

Цель программы  Создание системы поддержки молодых семей в 

решении жилищной проблемы, улучшение 

демографической ситуации в районе, укрепление 

института семьи 

Задача программы  Создание нормативно-правовой основы поддержки 

молодых семей в приобретении или строительстве 

жилья 

Создание механизма реализации системы  поддержки 

молодых семей в приобретении или строительстве 

жилья 

Обеспечение жильем молодых семей и молодежи, 

повышение социальной защищенности молодежи 

Обеспечение поддержки инициативы молодежных 

организаций по улучшению жилищных и социально-

бытовых условий молодых семей 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы  

1.Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия при оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан и местного бюджета; 

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (в том числе с использованием заемных 

средств) при оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан и местного бюджета, в общем количестве 



молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

3. Доля оплаченных свидетельств на приобретение 

жилья в общем количестве свидетельств на 

приобретение жилья, выданных молодым семьям 

Сроки и этапы 

реализации   

программы  

2015-2020  годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

Объем финансирования    Программы за счет средств 

бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в 2015-2020 годах составляет 

2 347 992 рублей   (Два миллиона триста сорок семь 

тысяч девятьсот девяносто два) рублей, в т.ч. по годам: 

2015 год – 782 664 рублей, 

2016 год - 782 664 рублей, 

2017 год - 782 664 рублей. 

2018 год - 782 664 рублей. 

Мероприятия и объем финансирования Программы 

подлежат корректировке с учетом возможностей 

бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Успешное выполнение мероприятий программы в 2015-

2020  годы позволит обеспечит: создание условий для 

повышения уровня обеспеченности жильем молодых 

семей; привлечение в жилищную сферу 

дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, предоставляющих жилищные 

кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 

собственных средств граждан; создание условий для 

формирования активной жизненной позиции молодежи; 

укрепление семейных отношений и снижение 

социальной напряженности в обществе; 

улучшение демографической ситуации в городе 
 

 

             Управляющий делами администрации    У.М.Халисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы администрации 

от «10» марта 2016 год № 181 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы и их значениях 

№ Целевой показатель (индикатор) Ед. 

измер

ения 

Значения показателей 

2014 

(факт) 

2015 2016 2017 2018 

1 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия при 

оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, бюджета 

Республики Башкортостан и местного 

бюджета 

семей 14 14 15 16 16 

2 Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием заемных средств) при 

оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, бюджета 

Республики Башкортостан и местного 

бюджета, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

% 2 2  2,1 2,2 2,2 

3 Доля оплаченных свидетельств на 

приобретение жилья в общем 

количестве свидетельств на 

приобретение жилья, выданных 

молодым семьям 

% 100 100 100 100 100 

 

Управляющий делами администрации    У.М.Халисов 
 


