
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
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САХА 0Р0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНА» 

М УНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Н ЕРЮ Н ГРИ  ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 28.02.2012 № 346 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района 

на 2012-2016 годы» (с изм. от 27.08.2013 № 1730, от 21.03.2014 № 639)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.05.2014 № 550-р 
«О распределении средств субсидий из федерального бюджета и государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия), выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2014 № 1139 «Об утверждении Плана 
мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации расходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2012 
№ 346 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» (с изм. от 27.08.2013 № 1730, 
от 21.03.2014 № 639) (далее - постановление) и в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» (далее
- программа) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и программы и далее по всему тексту 
постановления, программы и приложений к ней заменить период «2012-2016» на период 
«2012-2017».

2. Изложить паспорт программы в следующей редакции:

Базовый
вариант

1. Наименование
муниципальной
программы

«Обеспечение жильем молодых семе! 
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы»

\

2. Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Федеральная целевая программа «Жилище» ш 
2011-2015 годы, утвержденная постановление?. 
Правительства Российской Федерации от 17 декабрз 
2010 года № 1050 «О федеральной целевое 
программе «Жилище» на 2011-2015 годы»

Постановление Правительства Республики Сах;

1
1
I
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1



(Якутия) от 30 декабря 2011 года № 673 «О мерах 
по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 
качественным жильем на 2012-2016 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации

Соисполнители
муниципальной
программы
Цель и задачи
муниципальной
программы

Цель:
-предоставление государственной 
и муниципальной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Задачи:
-предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств, кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы для 
приобретения жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты_____________________

Сроки реализации (этапы) 
муниципальной 
программы______________

2012-2017

Наименование
подпрограмм
(стратегические
направления)
Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы__________

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью социальных выплат

Предельный объем 
средств на реализацию 
программы с разбивкой 
по годам и источникам 
финансирования

Источниками финансирования программы 
являются средства федерального бюджета РФ; 
средства государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия); средства местного бюджета; 
собственные и заемные средства молодых семей.

Годы ФБ РБ МБ ВБ Итого

тыс. рублей
2012 2120,0 2628,2 2628,2 18441,0 25817,4
2013 3436,2 2858,8 3913,7 6943,4 17152,1
2014 2822,2 1978,2 4154,5 9462,2 18417,1
2015 1876,6 2148,2 2148,3 9826,8 15999,9
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2016 1741,0 1938,0 1938,0 14042,5 19659,5
2017 0 0 2248,8 9462,2 11711,0
Всего 11 996,0 11551,4 17031,5 68178,1 108757,0

Система организации 
контроля за исполнением 
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации направляет:

ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, а по итогам года до 25 
января, в УЭР и М3 отчет о ходе реализации 
программных мероприятий по источникам 
финансирования и отчет об эффективности 
реализации программы по установленным формам с 
соответствующим пояснением;

ежеквартально до 25 числа месяца,
следующего за отчетным, а по итогам года до 25 
января, в адрес УЭР и М3 информацию (оценку) по 
неосвоенным финансовым средствам, выделенным 
из местного бюджета на программные мероприятия 
по установленной форме, с соответствующим
пояснением;

- ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и 
М3 аналитическую записку по итогам реализации 
программы за отчетный год, по установленной 
схеме;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и М3 бюджетные 
заявки на следующий финансовый год для 
выделения ассигнований из местного бюджета по 
установленной форме, с соответствующим 
обоснованием;

- по окончании действия программы, в срок до
1 февраля года следующего за годом завершения 
реализации программы, в адрес УЭР и М3 
аналитическую записку по итогам реализации 
программы за весь период ее действия.

Ответственный исполнитель программы 
согласно доведенным лимитам бюджетных 
обязательств, ежегодно, в срок до 01 февраля 
утверждает правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации детализированный план по 
реализации программных мероприятий текущего 
года, с указанием сроков исполнения мероприятий и 
ответственных исполнителей.

3. Внести в программу следующие изменения:
3.1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей

редакции:
Ресурсное обеспечение программы

тыс. руб.



Источник финансирования Базовый вариант

ВСЕГО: 108757,0
федеральный бюджет 11996,0
бюджет Республики Саха (Якутия) 11551,4

местный бюджет Нерюнгринского района 17031,5
внебюджетные источники 68178,1

3.2. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации Программы» словосочетание 
«61 молодая семья» в первом абзаце заменить на словосочетание «64 молодые семьи».

4. Внести в приложения к программе следующие изменения:
4.1. Мероприятие № 1 приложения № 1 Система программных мероприятий к 

муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» изложить в следующей редакции:

Наименование
основного

мероприятия

Источники
финансирования

Базовый вариант, тыс. руб.

Всего

плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие № 

1
Предоставление 

молодым семьям -  
участникам 
Программы 
социальных 
выплат на 

приобретение 
жилья или 

строительство 
индивидуального 

жилого дома

ВСЕГО: 108 757,0 25 817,4 17 152,1 18417,1 15 999,9 19 659,5 11 711,0

федеральный
бюджет 11 996,0 2 120,0 3 436,2 2 822,2 1 876,6 1 741,0 0

бюджет РС(Я' 11 551,4 2 628,2 2 858,8 1 978,2 2 148,2 1 938,0 0

местный бюджет 17 031,5 2 628,2 3 913,7 4 154,5 2 148,3 1 938,0 2 248,8

внебюджетные
источники 68 178,1 18 441,0 6 943,4 9 462,2 9 826,8 14 042,5 9 462,2

Мероприятие № 
2

Выдача молодым 
семьям 

свидетельств о 
праве на 

получение 
социальной 
выплаты на 

приобретение 
жилого 

помещения или 
строительство 

индивидуального 
жилого дома

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие №
3 Оказание 
участникам 
Программы 

консультативной 
помощи в

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет 0 0 0 0 0 0 0



решении 
вопросов, 

возникающих в 
процессе 

реализации 
свидетельств с 

момента их 
выдачи до 
момента 

приобретения 
жилого 

помещения

бюджет РС(Я) 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетной
источники 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
федерального, республиканского и муниципального бюджетов на соответствующий год.

4.2. Приложение № 2 к программе «Система целевых индикаторов муниципальной 
программы по базовому варианту реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

№
п/п

Наименование
индикатора

Ед.
измере
ния

Значения показателей

1 Молодые
семьи,
улучшившие
жилищные
условия с
помощью
социальных
выплат

кол-во

отчет
ный год 

2010

теку
щий год 

2011

плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

12 5 13 4 12 10 10 3

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и размещается на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района ГТИ А.В. Фитисов


