Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 17.04.2019 № 465
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2017 – 2020 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы
1.Наименование муниципальной программы:
муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на
территории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» (далее
муниципальная программа).
2.Ответственные исполнители муниципальной программы:
отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации
муниципального района (далее Отдел).
3.Соисполнители муниципальной программы:
отсутствуют.
4.Подпрограммы муниципальной программы:
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы»;
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского
муниципального района на 2017 – 2020 годы».
5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п

1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Цели, задачи
Значение целевого показателя
муниципальной программы,
по годам
наименование и единица
2017
2018
2019
2020
измерения целевого
показателя
Цель 1. Создание условий для дальнейшего повышения
доступности жилья для населения муниципального района,
обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности
Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на
территории муниципального района
Годовой объем ввода
4,9
5,8
4,5
7
жилья на территории
муниципального района
(тыс. кв. м)
Общая площадь введен0,24
0,28
0,24
0,33
ных жилых помещений,
приходящаяся в среднем

1.1.3.

2.

2.1.

2.1.1.

на 1 жителя муниципального района, кв.м
Площадь земельных
0
0
0
1
участков на территории
муниципального района,
включенных в адресный
перечень земельных
участков Новгородской
области для жилищного
строительства, (га)
Цель 2. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий, проживающих на
территории муниципального района
Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья экономического класса
или строительство индивидуального жилого дома экономического
класса, а также создание условий для привлечения молодыми
семьями собственных средств, дополнительных финансовых
средств кредитных и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для
приобретения
жилого
помещения
или
строительства
индивидуального жилого дома
Выдача молодым семьям
2
2
2
2
в установленном порядке
свидетельств на
приобретение жилого
помещения или
строительство индивидуального жилого дома и
улучшивших жилищные
условия, исходя из
объемов бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на эти
цели в бюджете
муниципального района,
в том числе субсидий из
областного, федерального бюджетов, (семья)

6.Сроки реализации муниципальной программы:
2017 – 2020 годы.
7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования
федеральный областной
местные
бюджет,
бюджет,
бюджеты,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

внебюджетн
ые средства,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

1
2017
2018

2
344,63
356,81

3
491,71
552,37

1
188,55
243,72

2
374,20
1950,94

3
1399,09
3 103,84

2019
2020
Всего

371,8
0
1073,24

677,1
0
1721,18

296,2
230,00
958,47

2 141,00
2 141,00
6607,14

3486,10
2371,00
10 360,03

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы:
успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит
ввести в эксплуатацию 22,2 тыс. кв. м жилья.
I. Характеристика текущего состояния сферы развития
жилищного строительства муниципального района
1.Приоритеты и цели в сфере
развития жилищного строительства
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» на территории муниципального района необходимо
разработать комплексный подход к развитию жилищного строительства.
На сегодняшний день одной из приоритетных задач социальноэкономического развития муниципального района является формирование
рынка доступного жилья в районе, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Для успешной реализации жилищной политики на территории
муниципального района необходимо решить ряд проблем, существующих в
сфере жилищного строительства.
Отсутствие
эффективных
механизмов
привлечения
частных
инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство объектов, низкая
обеспеченность земельных участков для массового жилищного строительства
коммунальной инфраструктурой являются существенным препятствием для
комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства.
Одним из важнейших условий развития жилищного строительства
является наличие утвержденных документов территориального планирования и
градостроительного зонирования, необходимых при предоставлении земельных
участков для жилищного строительства. При планируемом строительстве
объектов капитального строительства регионального и местного значений, в
том числе объектов жилищного строительства, строительство которых

предусмотрено федеральными, региональными и местными программами
социально-экономического
развития,
инвестиционными
программами
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса,
иными программами социально-экономического развития, необходимы
своевременное внесение изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования, разработка проектов
планировки территории в части отображения инвестиционных площадок,
объектов капитального строительства в указанных документах для
планирования деятельности строительного комплекса и оптимальной
реализации инвестиционных проектов на территории области.
Жилищная проблема по-прежнему остается острой для значительной
части жителей муниципального района, а ее решение - актуальным.
Большинство жителей муниципального района, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, не в состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные
условия и приобрести жилье соразмерно своим потребностям.
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под
строительство жилья ложится на плечи застройщиков, что в свою очередь
также значительно сказывается на стоимости 1 кв. м жилья.
Кроме того, развитие новых микрорайонов невозможно без строительства
социальной инфраструктуры.
Решение задач, определенных муниципальной программой, является
стратегическим направлением деятельности и соответствует приоритетам
развития муниципального района, определенных Стратегией социальноэкономического развития муниципального района Новгородской области до
2030 года.
Муниципальная программа призвана обеспечить практическую
реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание необходимых
условий для решения существующих проблемных вопросов в сфере
обеспечения граждан муниципального района доступным и комфортным
жильем и созданием благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности.
2.Обоснование выделения подпрограмм в составе
муниципальной программы
2.1.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» реализуется в соответствии с государственной программой Новгородской области
«Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской
области от 28.10.2013 № 322.
Адресный перечень земельных участков муниципального района для
индивидуального строительства и жилищного строительства содержит:
земельные участки из земель, находящихся в муниципальной
собственности, а также собственность на которые не разграничена, для их
последующего предоставления в установленном законодательством Российской

Федерации порядке в целях индивидуального строительства, жилищного
строительства и размещения объектов инженерной, социальной и транспортной
инфраструктуры;
земельные участки, предоставленные из земель, находящихся в
муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена, для
целей индивидуального строительства, жилищного строительства и для
строительства объектов инфраструктуры, в том числе на основании договоров
аренды, договоров безвозмездного срочного пользования, и находящихся в
частной собственности.
Администрация муниципального района ежегодно не позднее 30 августа
направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Новгородской области свои предложения по внесению изменений в
адресный перечень земельных участков Новгородской области для жилищного
строительства.
Подготовку к предоставлению земельных участков в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в целях индивидуального и
жилищного строительства и размещения объектов инженерной, социальной и
транспортной инфраструктуры планируется осуществлять в соответствии с
планом мероприятий по подготовке к предоставлению земельного участка из
адресного перечня земельных участков муниципального района для
индивидуального строительства и жилищного строительства согласно
приложению № 1 к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Пестовского муниципального района на 2017 –
2020 годы».
В целях содействия обеспечению участков инженерной и транспортной
инфраструктурой, улучшения структуры земель для индивидуального и
жилищного строительства и увеличения количества участков, вовлекаемых в
оборот, Администрацией муниципального района ведется работа по созданию
условий для обеспечения участков градостроительной документацией
различного уровня, проводится мониторинг внесения изменений в схему
территориального планирования муниципального района, генеральные планы
сельских поселений, на которых располагаются участки.
2.2. Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского
муниципального района на 2017 – 2020 годы»
С 2014 года на территории муниципального района реализуется
муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей».
За период действия названной программы 5 молодых семей получили
право на получение государственной поддержки при улучшении жилищных
условий и получили социальную выплату на приобретение жилья.
Решение жилищной проблемы молодых граждан муниципального района
позволит сформировать экономически активный слой населения и повлияет на
улучшение демографической ситуации в районе.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории
Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы» реализуется в
соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Новгородской области «Развитие жилищного

строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 322.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы
Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы
могут стать повышение стоимости работ в отношении объектов капитального
строительства, связанное с инфляционными процессами в экономике,
сокращение объемов финансирования подпрограмм из федерального и
областного бюджетов.
Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет
осуществляться своевременной корректировкой состава программных
мероприятий и целевых показателей с учетом достигнутых результатов и
текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения
наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.
III. Механизм управления реализацией муниципальной
программы
Отдел организует реализацию муниципальной программы, несет
ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на
выполнение муниципальной программы финансовых средств.
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной
программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социальноэкономического развития муниципального района и контроль за реализацией
муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации
района, курирующий сферу строительства.
Отдел осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;
координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы,
целевого использования средств;
организацию внедрения информационных технологий в целях управления
реализацией программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий
муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации
муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы,
целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной
программы.

_________________________

№
п/п

1.
1.1.

2.

IV. Мероприятия муниципальной программы
Наименование
ИсполниСрок Целе- ИсточОбъем финансирования по годам (тыс. руб.)
мероприятия
тель
реаливой
ник
всего
2017
2018
2019
2020
зации пока- финанзатель сиро(нования
мер
целевого
показателя из
паспорта
государственной
программы)
Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района
Реализация подпрограммы
Отдел
2017 – 1.1.1,
- «Стимулирование развития
2020 1.1.2,
жилищного строительства
годы 1.1.3
на территории Пестовского
муниципального района на
2017 - 2020 годы»
Задача 2. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического

2.1.

класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого
помещения или строительства индивидуального жилого дома
Реализация подпрограммы
Отдел
2.1.1
феде- 1073,24
344,63 356,81 371,8
0
«Обеспечение жильем
ральмолодых семей
ный
на территории Пестовского
бюдмуниципального района
жет
на 2017 - 2020 годы»
обла- 1721,18
491,71 552,37 677,1
0
стной
бюджет
бюд- 958,47
188,55 243,72 296,2
230,00
жет
муниципального
района
вне6607,14
бюджетные
средства*

-------------------------------<*> Собственные и (или) заемные средства граждан.

374,20

1950,94 2141,00 2141,00

I. Подпрограмма
«Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Пестовского муниципального района 2017 - 2020 годы»
муниципальной программы Пестовского муниципального района «Развитие
жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района
на 2017 - 2020 годы»
Паспорт подпрограммы
1.Исполнители подпрограммы:
отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации
Пестовского муниципального района (далее Отдел).
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Задачи подпрограммы,
Значение целевого
наименование и единица
показателя по годам
измерения целевого показателя
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на
территории муниципального района
Годовой объем ввода жилья на
4,9
5,8
4,5
7
территории муниципального
района (тыс. кв. м)
Общая площадь введенных
0,24
0,28
0,24
0,33
жилых помещений, приходящаяся
в среднем на 1 жителя
муниципального района, кв.м
Площадь земельных участков,
0
0
0
1
включенных в адресный перечень
земельных участков Новгородской области для индивидуального жилищного строительства,
(га)
Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим
на территории муниципального района, имеющим трех и более детей
Количество земельных участков,
3
предоставленных семьям, проживающим на территории муниципального района, имеющим трех и
более детей, обеспеченных транспортной инфраструктурой, (шт.)

3.Сроки реализации подпрограммы:
2017 - 2020 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс. руб.):
Год

2017
2018
2019
2020
Всего

федеральный
бюджет
0
0
0
0
0

Источник финансирования
областной
местный
бюджет
бюджет
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Всего

0
0
0
0
0

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит ввести в
эксплуатацию 22,2 тыс. кв.м жилья.

__________________________

Мероприятия подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Пестовского муниципального района 2017 - 2020 годы»
№ п/п

1.
1.1.

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

Целевой Источник
Объем финансирования по годам
показафинанси(тыс. руб.)
тель
рования
всего
2017
2018
2019
2020
(номер
целевого
показателя из
паспорта
подпрограммы)
Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района
Направление в
Отдел
2017 - 2020
1.3,
Министерство
годы
1.2
инвестиционной
политики
Новгородской области
предложений по
корректировке
адресного перечня
земельных участков
Пестовского
муниципального
района для
индивидуального и
жилищного
строительства

1.2.

1.3.

1.4.

Корректировка
адресного перечня
земельных участков
Пестовского
муниципального
района для
жилищного
строительства
Формирование планов
мероприятий по
подготовке к
предоставлению
земельных участков из
адресного перечня
земельных участков
Новгородской области
для индивидуального
жилищного
строительства
согласно приложению
№ 1 к подпрограмме
Реализация планов
мероприятий по
подготовке к
предоставлению
земельных участков из
адресного перечня
земельных участков
Новгородской области

Отдел

2017 - 2020
годы

1.3,
1.2

-

-

-

-

-

-

Отдел

2017 - 2020
годы

1.1,
1.2

-

-

-

-

-

-

Отдел

2017 - 2020
годы

1.1,
1.2

-

-

-

-

-

-

1.5.

1.6.

2.

для индивидуального
жилищного
строительства
Подготовка предлоОтдел
2017 - 2020
1.1
жений о внесении изгоды
менений в схему территориального планирования Пестовского
муниципального района в отношении
включения в нее линейных объектов
местного значения
Соблюдение законоОтдел
2017 - 2020
1.1
дательства о градогоды
строительной деятельности при внесении
изменений в документы территориального планирования и
градостроительного
зонирования Пестовского муниципального
района
Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе
семьям, проживающим на территории муниципального района, имеющим трех и более детей

2.1.

Расходные обязательства по обеспечению
транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
трех и более детей, в
том числе:

2020 год

2.1

местный
бюджет

-

-

-

-

-

2.1.1.

на проектные работы

2020 год

2.1

местный
бюджет

-

-

-

-

-

Приложение № 1
к подпрограмме
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы»
муниципальной программы Пестовского муниципального района «Развитие
жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района
на 2017 - 2020 годы»
ПЛАН
мероприятий по подготовке к предоставлению земельного участка
из адресного перечня земельных участков Пестовского муниципального района
для индивидуального и жилищного строительства
из земель ___________________________________________________________,
(категория земель)

с кадастровым номером _______________________________________________,
расположенного по адресу _____________________________________________
(местоположение)

____________________________________________________________________,
площадью ________________ кв. м
вид разрешенного использования _______________________________________
(в соответствии с данными

____________________________________________________________________,
кадастрового паспорта)

находящегося в собственности _________________________________________
(субъект Российской Федерации,

____________________________________________________________________.
муниципальное образование)

№ п/п

Наименование
мероприятия

ОтветственСрок реализации
ный
мероприятия
исполнипланируе- фактитель
мый
ческий

Источник
финансирования
мероприятия

1.

Работы по формированию земельного участка

1.1.

Подготовительные
Отдел
работы по формированию земельного участка

2.

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования

2019 –
2019 –
2020 годы 2020 годы

2.1.

Обеспечение утвержде- Отдел
ния или внесения изменений в схемы территориального планирования Пестовского
муниципального района
(в части объектов
энергетических систем
местного значения,
объектов транспорта,
путей сообщения, связи
местного значения,
линейных объектов
местного значения,
обеспечивающих
деятельность субъектов
естественных
монополий, иных
объектов капитального
строительства местного
значения)

2019 –
2019 –
2020 годы 2020 годы

2.2.

Обеспечение подготовки Отдел
схемы территориального
планирования муниципального района или
внесения изменений в
указанную схему

2019 –
2019 –
2020 годы 2020 годы

2.3.

Обеспечение
Отдел
согласования схемы
территориального
планирования
муниципального района
или внесения изменений
в указанную схему

2019 –
2019 –
2020 годы 2020 годы

2.4.

Обеспечение
Отдел
утверждения схемы
территориального
планирования
муниципального района
или внесения изменений
в указанную схему

2019 –
2019 –
2020 годы 2020
годы

3.

Подготовка к проведению аукциона

3.1.

Принятие решения о
проведении аукциона

Отдел

-

2019 –
2019 –
2020 годы 2020 годы

II. Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского
муниципального района на 2017 – 2020 годы» муниципальной программы
Пестовского муниципального района «Развитие жилищного
строительства на территории Пестовского муниципального района
на 2017 – 2020 годы»
Паспорт подпрограммы
1.Исполнители подпрограммы:
Отдел.
2.Соисполнители подпрограммы:
комитет финансов Администрации муниципального района (далее
комитет финансов);
управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района (далее управление).
3.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы:
№ п/п

1.

1.1.

1.1.1.

Задачи подпрограммы,
Значение целевого показателя по
наименование и единица
годам:
измерения целевого показателя 2017
2018
2019
2020
Цель 1. Государственная поддержка в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям
социальных выплат на предоставление жилья экономического
класса или строительство индивидуального жилого дома
экономического класса, а также создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные
кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома
Количество молодых семей,
2
2
2
2
получивших свидетельства о
праве на получение социальной
выплаты
на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство индивидуального
жилого дома и улучшивших
жилищные условия, (ед.)

4.Сроки реализации подпрограммы:
2017 – 2020 годы.
5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования
федеральный областной
местные
бюджет,
бюджет,
бюджеты,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1
2017
2018

2
344,63
356,81

3
491,71
552,37

4
188,55
243,72

внебюджетные
средства,
тыс. руб.
5
374,20
1950,94

2019
2020
Всего

371,8
0
1073,24

677,1
0
1721,18

296,2
230,00
958,47

2 141,00
2 141,00
6607,14

Всего,
тыс. руб.

6
1399,09
3 103,84
3486,10
2371,00
10 360,03

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 8
молодых семей;
создаст условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых
семей;
привлечет в жилищную сферу дополнительные финансовые средства
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и
займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
улучшит демографическую ситуацию муниципального района.

____________________________

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы»
№ п/п

1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

Целевой Источник
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
показафинансивсего
2017
2018
2019
2020
тель
рования
(номер
целевого
показателя из
паспорта
подпрограммы)
Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического
класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения
или строительства индивидуального жилого дома
Организационное обеспечение реализации подпрограммы
Организация инфорОтдел
2017 –
1.1
мационно-разъяснительной
2020
работы среди населения по
годы
освещению целей и задач
подпрограммы
Признание молодых семей управ2017 –
1.1
нуждающимися в улучше- ление
2020
нии жилищных условий
годы

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Прием документов и проверка сведений, представленных молодыми семьями
Формирование заявки на
участие муниципального
района в конкурсном отборе муниципальных образований для участия в реализации подпрограммы
Признание молодых семей
участниками подпрограммы, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, финансовых
средств банков и других
организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы)
Формирование списка участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году;
направление списков в Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Новгородской
области

Отдел

2017 –
2020
годы
2017 –
2020
годы

1.1

-

-

-

-

-

-

1.1

-

-

-

-

-

-

Отдел

2017 –
2020
годы

1.1

-

-

-

-

-

-

Отдел

2017 –
2020
годы

1.1

-

-

-

-

-

-

Отдел

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.2.
1.2.1.

Уведомление молодых сеОтдел
2017 –
1.1
мей о включении в список
2020
участников подпрограммы
годы
Прием от молодых семей
Отдел
2017 –
1.1
документов для получения
2020
свидетельств о праве на погоды
лучение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома
Выдача молодым семьям в Отдел
2017 –
1.1
установленном порядке
2020
свидетельств на приобретегоды
ние жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на
эти цели в местных бюджетах, в том числе субсидий
из областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Предоставление молодым
семьям социальной выплаты на приобретение жилых
помещений или строительство индивидуального жилого дома

комитет 2017 –
финан2020
сов
годы

1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

1073,24

344,63

356,81

371,8

0

областной
бюджет

1721,18

491,71

552,37

677,1

0

-------------------------------<*> Собственные и (или) заемные средства молодых семей.

бюджет
муниципального
района

958,47

188,55 243,72

внебюджетные
средства<*>

6607,14

374,20 1950,94 2141,00

296,2

230,00

2141,00

