
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 572-С 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 
2016-2020 годы, утвержденную 
постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
29Л0.2015№ 1376 

п 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1376 (в ред. от 25.02.2016 № 76, от 16.06.2016 № 287, от 
20.06.2016 № 296, от 27.12.2016 № 733, от 06.09.2017 № 314-С), согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района по социальному 
развитию. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

572-С 29Л2.2017 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района от 29.12.2017№ 572-С 

Изменения в муниципальную программу 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1376 

1. Позицию 5 паспорта муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы: 

5. Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

Реализация Программы обеспечит: 

- 166 граждан получат свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения; 

- 184 гражданина улучщат жилищные условия за счет 
получения свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 9 110 кв. метров общей 
площади. 

изложить в новой редакции 

5. Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

Реализация Программы обеспечит: 

- 168 граждан получат свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения; 

- 186 граждан улучщат жилищные условия за счет получения 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 9 075,6 кв. метров 
общей площади. 

2. Позицию 8 паспорта муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы: 
8. Соисполнители 

муниципальной 
программы 

Администрация Пермского муниципального района; Органы 
местного самоуправления сельских поселений; Управление 
сельского хозяйства, продовольствия и закупок 
администрации Пермского муниципального района; 
Управление по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Пермского муниципального района; 



Управление образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район». 

изложить в новой редакции: 

8. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Пермского муниципального района; органы 
местного самоуправления сельских поселений; Управление по 
развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского 
муниципального района; Управление по делам культуры 
администрации Пермского муниципального района; 
Управление образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район». 

3. Позицию 10 паспорта муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы: 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего, в т. ч. 115 057,6 47 047,5 61 547,1 60 179,4 60 179,4 344 011,0 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджет Пермского 
района - - - - - -

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы федеральный 

бюджет 20 012,2 5 966,2 16 488,7 15 121,0 15 121,0 72 709,1 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

краевой бюджет 19 722,4 10 841,3 7 770,4 7 770,4 7 770,4 53 874,9 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджеты 
поселений 1 1 553,3 3 872,2 4 770,6 4 770,6 4 770,6 29 737,3 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

внебюджетные 
средства 

63 769,7 26 367,8 32 517,4 32 517,4 32 517,4 187 689,7 

изложить в новой редакции: 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего, в т. ч. 115 057,6 37 399,6 69 566,1 60017,8 57 971,7 340 012,8 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджет Пермского 
района 

- - - - - -

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы федеральный 

бюджет 
20 012,2 5 966,2 11 192,0 9 827,9 9 827,9 56 826,2 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

краевой бюджет 19 722,4 11 231,8 15 220,7 13 109,0 12 581,1 71 865,0 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджеты 
поселений 

1 1 553,3 3 830,9 5 403,6 4 650,8 4 462,6 29 901,2 



внебюджетные 
средства 63 769,7 16 370,7 37 749,8 32 430,1 31 100,1 181 420,4 

4. В абзаце втором раздела 3 цис )ры «166» заменить ци( )рами «186». 
5. Пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.7. Соисполнителями Программы являются администрация Пермского 

муниципального района; Органы местного самоуправления сельских поселений; 
Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района; Управление по делам культуры 
администрации Пермского муниципального района; Управление образования 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район». 

6. В абзаце первом подпункта 4.7.3 пункта 4.7 раздела 4 слова «Управление 
сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского 
муниципального района» заменить словами «Управление по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского 
муниципального района». 

7. В абзаце первом подпункта 4.7.4 пункта 4.7 раздела 4 слова «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального 
района» заменить словами «Управление по делам культуры администрации 
Пермского муниципального района». 

8. Абзац первый пункта 5.3 раздела 5 изложить в новой редакции: 
«5.3. Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной Подпрограммы 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей» произведен исходя из стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2017 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2017 года № 
1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
обшей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2017 года» в размере 36 155 рублей (с учетом индекса-дефлятора 37 890 
рублей), средней численности молодых семей (3 человека), среднего норматива 
площади жилья, применяемого для расчета социальной выплаты (18 кв. метров на 
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей три человека и более), 
количества семей, планируемых для включения в список участников Подпрограммы 
1 «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» на очередной 
финансовый год, индекса-дефлятора на соответствующий период времени.». 

9. Абзац второй пункта 5.4 раздела 5 изложить в новой редакции: 
«Расчет объема финансовых ресурсов произведен исходя из стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2017 года, утвержденной Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 
сентября 2017 года № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2017 года» в размере 36 155 рублей (с учетом индекса-
дефлятора 37 890 рублей), планируемого количества семей для включения в список 
потенциальных участников Подпрограммы 2. «Оказание поддержки в обеспечении 
жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» на 
очередной финансовый год, норматива площади жилья, применяемого для расчета 
социальной выплаты, индекса-дефлятора на соответствующий период времени.». 



10. Абзац второй и третий пункта 5.5 раздела 5 изложить в новой редакции: 
«Расчет объема финансовых ресурсов для граждан указанных в подпункте 

4.5.1 настоящей Программы произведен исходя из стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2017 
года № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года» в размере 36 155 рублей (с учетом индекса-дефлятора 37 890 
рублей), планируемого количества граждан на очередной финансовый год, 
норматива приобретения общей площади жилья - 36 кв. метров, индекса-дефлятора 
на соответствующий период времени. 

Расчет объема финансовых ресурсов для граждан указанных в подпункте 4.5.2 
настоящей Программы произведен исходя из стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2017 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2017 
года № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года» в размере 36 155 рублей (с учетом индекса-дефлятора 37 890 
рублей), планируемого количества граждан на очередной финансовый год, 
норматива приобретения общей площади жилья - 18 кв. метров, индекса-дефлятора 
на соответствующий период времени.». 

11. В Подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 
семей» (приложение 1 к муниципальной программе «Улучщение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы): 

11.1. позицию 5 паспорта подпрограммы: 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

- 118 молодых семей получат свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты; 

- 134 молодые семьи улучщат жилищные условия; 

- привлечено внебюджетных средств - 181116,5 тыс. 
рублей; 
- ввод в эксплуатацию (приобретение) 7 741,2 кв. метров 
общей площади жилья 

изложить в новой редакции: 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

- 121 молодых семей получат свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты; 

- 137 молодые семьи улучщат жилищные условия; 

- привлечено внебюджетных средств - 174 861,9 тыс. 
рублей; 
- ввод в эксплуатацию (приобретение) 7 699,6 кв. метров 
общей площади жилья 

11.2. позиции 7, 8 паспорта подпрограммы: 

5 



7. Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация Пермского муниципального района; Органы 
местного самоуправления сельских поселений; Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Пермского муниципального района; Управление образования 
администрации муниципального образования «Пермский 
муниципальный район». 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Объемы 
финансирова 

Расходы, тыс. руб. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

ния 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

по всем 
источникам с 

Всего, в т. ч.: 107 003,0 41 081,3 47 186,2 47 186,2 47 186,2 289 642,9 

разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского 
муниципальн 
ого района 

- - - - - -

разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

федеральный 
бюджет 13 386,4 - 5 266,7 5 266,7 5 266,7 29 186,5 

краевой 
бюджет 

19 722,4 10 841,3 7 770,4 7 770,4 7 770,4 53 874,9 

бюджеты 
поселений 

11 158,5 3 872,2 3 478,1 3 478,1 3 478,1 25 465,0 

внебюджетн 
ые средства 62 735,7 26 367,8 30 671,0 30 671,0 30 671,0 181 116,5 

изложить в новой редакции: 

7. Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация Пермского муниципального района; Органы 
местного самоуправления сельских поселений; Управление по 
делам культуры администрации Пермского муниципального 
района; Управление образования администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный 
район». 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Объемы 
финансирова 

Расходы, тыс. руб. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

ния 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

по всем 
источникам с 

Всего, в т. ч.: 107 003,0 31 433,4 55 243,6 47 059,4 45 013,3 285 752,7 

разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского 
муниципальн 
ого района 

- - - - - -

разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

федеральный 
бюджет 

13 386,4 - - - - 13 386,4 

краевой 
бюджет 

19 722,4 11 231,8 14 254,0 12 142,3 11 614,4 68 964,9 



бюджеты 
поселений 11 158,5 3 830,9 5 081,3 4 328,5 4 140,3 28 539,5 

внебюджетн 
ые средства 62 735,7 16 370,7 35 908,3 30 588,6 29 258,6 174 861,9 

11.3. в абзаце втором раздела 3 Подпрограммы цифры «105» заменить 
цифрами «137». 

11.4. в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 подпрограммы слова «Управление 
по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального 
района» заменить словами «Управление по делам культуры администрации 
Пермского муниципального района.». 

11.5. в подпункте 4.2.5 пункта 4.2 раздела 4 подпрограммы слова «Управление 
по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального 
района» заменить словами «Управление по делам культуры администрации 
Пермского муниципального района.». 

11.6. абзац первый и второй пункта 5.3 раздела 5 подпрограммы изложить в 
новой редакции: 

«5.3. Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной Подпрограммы 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей» произведен исходя из стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2017 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2017 года № 
1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2017 года» в размере 36 155 рублей (с учетом индекса-дефлятора 37 890 
рублей), средней численности молодых семей (3 человека), среднего норматива 
площади жилья, применяемого для расчета социальной выплаты (18 кв. метров на 
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей три человека и более), 
количества семей, планируемых для включения в список участников Подпрограммы 
1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» на очередной 
финансовый год, индекса-дефлятора на соответствующий период времени. 

Всего в списке потенциальных участников Подпрограммы 1. «Оказание 
поддержки в обеспечении жильем молодых семей» по Пермскому муниципальному 
району по состоянию на 01.09.2017 состоят 87 молодых семьи.». 

12. В Подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 
агропромыщленного комплекса, социальной сферы» (приложение 2 к 
муниципальной программе «Улучщение жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы): 

12.1. позицию 5 паспорта подпрограммы: 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

- 10 граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе 4 молодых семей и молодых специалистов, получат 
свидетельства о предоставлении социальной выплаты; 

- 12 семей граждан, проживающих в сельской местности, 
улучщат жилищные условия, в том числе 4 молодых семей 
и молодых специалистов; 

- привлечено внебюджетных средств - 6 573,2 тыс. рублей; 



- ввод в эксплуатацию (приобретение) - 543,9 кв. метров 
жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе для молодых семей и молодых специалистов -
219,9 кв. метров жилья 

изложить в новой редакции: 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

- 10 граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе 4 молодых семей и молодых специалистов, получат 
свидетельства о предоставлении социальной выплаты; 

- 12 семей граждан, проживающих в сельской местности, 
улучшат жилищные условия, в том числе 4 молодых семей 
и молодых специалистов; 

- привлечено внебюджетных средств - 6 558,5 тыс. рублей; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) - 543,9 кв. метров 
жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе для молодых семей и молодых специалистов -
219,9 кв. метров жилья. 

7. Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация Пермского муниципального района; органы 
местного самоуправления сельских поселений; Управление 
сельского хозяйства, продовольствия и закупок 
администрации Пермского муниципального района; 
Управление по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Пермского муниципального района; 
Управление образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район». 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020ГОД Итого: 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Всего, в т. ч. 2 350,0 - 6 154,7 6 154,7 6 154,7 20 814,1 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского района 

- - - - - -

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

федеральный 
бюджет 

921,2 - 3 015,8 3 015,8 3 015,8 9 968,6 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

краевой бюджет - - - - - -

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджеты 
поселений 

394,8 - 1 292,5 1 292,5 1 292,5 4 272,3 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

внебюджетные 
средства 

1 034,0 - 1 846,4 1 846,4 1 846,4 6 573,2 

изложить в новой редакции: 
Администрация Пермского муниципального района; 
Органы местного самоуправления сельских поселений; 



подпрограммы Управление по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского 
муниципального района; Управление по делам культуры 
администрации Пермского муниципального района; 
Управление образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район». 

8 . Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 8 . Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

8 . Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Всего, в т. ч. 2 350,0 - 6 138,2 6 138,2 6 138,2 20 764,6 

8 . Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского района 

- - - - - -

8 . Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

федеральный 
бюджет 921,2 - 3 007,7 3 007,7 3 007,7 9 944,3 

8 . Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

краевой бюджет - - 966,7 966,7 966,7 2 900,1 

8 . Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджеты 
поселений 

394,8 - 322,3 322,3 322,3 1 361,7 

8 . Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

внебюджетные 
средства 

1 034,0 - 1 841,5 1 841,5 1 841,5 6 558,5 

цифрами «10», «4». 
12.4. В абзаце четвертом раздела 3 подпрограммы цифры «15», «5» заменить 

цифрами «12», «4». 
12.5. в абзаце пятом раздела 3 подпрограммы цифры «7 445,1» заменить 

цифрами «6 558,5». 
12.6. в абзаце шестом раздела 3 подпрограммы цифры «702», «270» заменить 

цифрами «543,9», «219,9». 
12.7. в подпункте 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 подпрограммы слова «Управление 

сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского 
муниципального района; Управление по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Пермского муниципального района;» заменить словами 
«Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района; Управление по делам культуры 
администрации Пермского муниципального района». 

12.8. подпункт 4.3.3 пункта 4.3 раздела 4 подпрограммы дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«- прием заявлений и документов от граждан; 
- постановку граждан, молодых семей, молодых специалистов, признанных 

органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, на учет для участия в 
подпрограммах на территории сельских поселений Пермского муниципального 
района.». 

12.9. абзац шестой и седьмой подпункта 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 
подпрограммы исключить. 



12.10. в подпункте 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4 подпрограммы слова 
«Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации 
Пермского муниципального района» заменить словами «Управление по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского 
муниципального района». 

12.11. в подпункте 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4 подпрограммы 2 слова 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского 
муниципального района» заменить словами «Управление по делам культуры 
администрации Пермского муниципального района». 

12.12. абзац второй пункта 5.3 раздела 5 подпрограммы изложить в новой 
редакции: 

«Расчет объема финансовых ресурсов произведен исходя из стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2017 года, утвержденной Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 
сентября 2017 года № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2017 года» в размере 36 155 рублей (с учетом индекса-
дефлятора 37 890 рублей), планируемого количества семей для включения в список 
потенциальных участников Подпрограммы 2. «Оказание поддержки в обеспечении 
жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» на 
очередной финансовый год, норматива площади жилья, применяемого для расчета 
социальной выплаты, индекса-дефлятора на соответствующий период времени.». 

13. В Подпрограмме «Исполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (приложение 3 к 
муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы): 

13.1. позицию 5 паспорта подпрограммы: 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

- 38 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов получат жилищные сертификаты; 
- улучшат жилищные условия 38 ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов; 
- ввод в эксплуатацию (приобретение) 824,7 кв. метров 
жилья для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов. 

изложить в новой редакции: 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

37 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов получат жилищные сертификаты; 
- улучшат жилищные условия 37 ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов; 
- ввод в эксплуатацию (приобретение) 832,3 кв. метров 
жилья для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов. 

13.2.позицию 8 па LcnoDTa подпрограммы: 

9. Финансовое 
обеспечение 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 9. Финансовое 
обеспечение 

Источник 
финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020ГОД Итого: 

10 



подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Всего, в т. ч. 5 704,6 5 966,2 8 206,2 6 838,5 6 838,5 33 554,0 подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского района 

- - - - - -

подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы федеральный 

бюджет 5 704,6 5 966,2 8 206,2 6 838,5 6 838,5 33 554,0 

подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

краевой бюджет - - - - - -

подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджеты 
поселений - - - - - -

изложить в новой редакции: 

9. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 9. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

9. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

Всего, в т. ч. 5 704,6 5 966,2 8 184,3 6 820,2 6 820,2 33 495,5 

9. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского района 

- - - - - -

9. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

федеральный 
бюджет 

5 704,6 5 966,2 8 184,3 6 820,2 6 820,2 33 495,5 

9. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

краевой бюджет - - - - - -

9. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджеты 
поселений 

- - - - - -

9. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

внебюджетные 
средства - - - - - -

«37». 
13.3. в абзаце третьем раздела 3 подпрограммы цифры «48» заменить цифрами 

13.4. в абзаце четвертом раздела 3 подпрограммы цифры «48» заменить 
цифрами «37». 

13.5. в абзаце пятом раздела 3 подпрограммы цифры «1 008» заменить 
цифрами «832,3»-

13.6. абзац первый и второй пункта 5.5 раздела 5 подпрограммы изложить в 
новой редакции: 

«5.5. Расчет объема финансовых ресурсов для граждан указанных в подпункте 
4.5.1. настоящей Программы произведен исходя из стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2017 
года № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года» в размере 36 155 рублей (с учетом индекса-дефлятора 37 890 
рублей), планируемого количества граждан на очередной финансовый год (2 
гражданина), норматива приобретения общей площади жилья - 36 кв. метров, 
индекса-дефлятора на соответствующий период времени. 
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Расчет объема финансовых ресурсов для граждан указанных в подпункте 
4.5.2. настоящей Программы произведен исходя из стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2017 
года № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года» в размере 36 155 рублей (с учетом индекса-дефлятора 37 890 
рублей), планируемого количества граждан на очередной финансовый год (8 
граждан), норматива приобретения общей площади жилья - 18 кв. метров, индекса-
дефлятора на соответствующий период времени.». 

14. Приложение 6 к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

15. Приложение 7а к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

16. Приложение 76 к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению. 

17. Приложение 7в к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению. 

18. Приложение 7г к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 

19. Приложение 8 к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению. 

20. Приложение 9 к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению. 

21. Приложение 10 к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению. 

22. Приложение 11 к муниципальной программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от 29.12.2017 № 572-С 

«Приложение 6 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Сведения 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. ИЗМ. 

Значения показателей Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. ИЗМ. 
на начала 

реализации 
программы* 

2016 ГОД 2017 ГОД 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа «Улучшение 

жилищных условий 
граждан, проживающих 

в Пермском 
муниципальном районе» 

на 2016-2020 годы 

Количество |-раждан, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения Управление 

социального 
развития 

количество 
граждан 

38 41 18 40 35 34 168 
Муниципальная 

программа «Улучшение 
жилищных условий 

граждан, проживающих 
в Пермском 

муниципальном районе» 
на 2016-2020 годы 

Количество молодых семей, граждан, проживающих в 
сельской местности, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия 

Управление 
социального 

развития 
количество 

граждан 
39 58 19 40 35 34 186 

Муниципальная 
программа «Улучшение 

жилищных условий 
граждан, проживающих 

в Пермском 
муниципальном районе» 

на 2016-2020 годы Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья 

Управление 
социального 

развития 

кв. м. 2 171 3 053 1 072,6 1 836,0 1 584,0 1 530,0 9 075,6 

Подпрограмма 1. 
«Оказание пош|ержки в 

обеспечении жильем 
молодых семей» 

Количество молодых семей, получивцшх свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения Управление 

социального 
развития 

количество 
семей 

27 34 15 27 23 22 121 
Подпрограмма 1. 

«Оказание пош|ержки в 
обеспечении жильем 

молодых семей» 

Объем привлеченных внебюджетных средств 
Управление 
социального 

развития 
тыс. руб. 20 849,6 62 735,7 16 370,7 35 908,3 30 588,6 29 258,6 174 861,9 

Подпрограмма 1. 
«Оказание пош|ержки в 

обеспечении жильем 
молодых семей» 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

Управление 
социального 

развития количество 
семей 

22 50 15 27 23 22 137 

Подпрограмма 1. 
«Оказание пош|ержки в 

обеспечении жильем 
молодых семей» 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья 

Управление 
социального 

развития 

кв. м. 1 208,4 2 893,2 918,4 1 458,0 1 242,0 1 188,0 7 699,6 

Подпрограмма 2. 
«Оказание поддержки в 

обеспечении жильем 
работников 

агропромышленного 
комплекса, социальной 

сферы» 

Количество граждан, получивших свидетельство о 
предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности, в том числе; 

Управление 
социального 

развития 

количество 
семей 

2 1 - 3 3 3 10 

Подпрограмма 2. 
«Оказание поддержки в 

обеспечении жильем 
работников 

агропромышленного 
комплекса, социальной 

сферы» 

Молодых семей и молодых специалистов 

Управление 
социального 

развития 

количество 
семей 

1 1 - 1 1 1 4 Подпрограмма 2. 
«Оказание поддержки в 

обеспечении жильем 
работников 

агропромышленного 
комплекса, социальной 

сферы» 

Объем привлеченных внебюджетных средств Управление 
социального 

развития 

тыс. руб. 10 238,5 1 034,0 - 1 841,5 1 841,5 1 841,5 6 558,5 

Подпрограмма 2. 
«Оказание поддержки в 

обеспечении жильем 
работников 

агропромышленного 
комплекса, социальной 

сферы» 

Количество граждан, проживающих в сельской местности, 
улучшивших жилищные условия, в том числе: 

Управление 
социального 

развития 
количество 

семей 
8 3 - 3 3 3 12 

Подпрограмма 2. 
«Оказание поддержки в 

обеспечении жильем 
работников 

агропромышленного 
комплекса, социальной 

сферы» 
Молодых семей и молодых специалистов 

Управление 
социального 

развития 
количество 

семей 
2 1 - 1 1 1 4 

Подпрограмма 2. 
«Оказание поддержки в 

обеспечении жильем 
работников 

агропромышленного 
комплекса, социальной 

сферы» 
Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья фаждапами, 
проживающими в сельской местности, в том числе: 

Управление 
социального 

развития 

кв. м. 700,9 57,9 - 162,0 162,0 162,0 543,9 

Подпрограмма 2. 
«Оказание поддержки в 

обеспечении жильем 
работников 

агропромышленного 
комплекса, социальной 

сферы» 

Молодыми семьями и молодыми специалистами 

Управление 
социального 

развития 

кв. м. 180,5 57,9 - 54,0 54,0 54,0 219,9 

Подпро! рамма 3. 
«Исполнение 

государственных 
обязательств по 

обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан» 

Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, получивших жилищный сертификат на 
предоставление субсидий на приобретение (строительство) 
жилого помещения 

Управление 
социального 

количество 
человек 

9 6 3 10 9 9 37 

Подпро! рамма 3. 
«Исполнение 

государственных 
обязательств по 

обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан» 

Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших жилищные условия 

развития количество 
человек 

9 5 4 10 9 9 37 

Подпро! рамма 3. 
«Исполнение 

государственных 
обязательств по 

обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан» Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья кв. м. 262,1 102,1 154,2 216,0 180,0 180,0 832,3 

*- данные приведены по состоянию на 01.09.2015 год » . 



приложение 10 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от 29.12.2017 № 572-С 

«Приложение 7а к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел ЦСР КВР 2016 

год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Всего 
760 1003 

X 300 19 722,4 11 231,8 15 220,7 13 109,0 12 581,1 71 865,0 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» на 2016-2020 годы 
Управление социального 

развития 
760 1003 

08 0 00 00000 300 19 722,4 11 231,8 15 220,7 13 109,0 12 581,1 71 865,0 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Управление социального 
развития 760 

1003 08 1 00 00000 300 19 722,4 И 231,8 14 254,0 12 142,3 11 614,4 68 964,9 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной 
поддержки в обеспечении жильем молодых семей» Управление социального 

развития 760 
1003 08 1 01 00000 300 19 722,4 И 231,8 14 254,0 12 142,3 11 614,4 68 964,9 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 
Управление социального 

развития 760 X X X - - - - - -

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям» 

Управление социального 
развития 760 

1003 08 1 01R0200 300 19 722,4 - - - - 19 722,4 Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям» 

Управление социального 
развития 760 

1003 08 1 01SE050 300 - 11 231,8 - - - 11 231,8 
Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям» 

Управление социального 
развития 760 

1003 08 1 01L0200 300 - - 14 254,0 12 142,3 11 614,4 38 010,7 
Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в 

обеспечении жильем работников 
агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление социального 
развития 760 

1003 08 2 00 00000 300 - - 966,7 966,7 966,7 2 900,1 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной 
поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 
Управление социального 

развития 760 
1003 08 2 01 00000 300 - - 966,7 966,7 966,7 2 900,1 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 

Управление социального 
развития 760 

X X X - - - - - -

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям, молодым специалистам» 

Управление социального 
развития 760 

X X X - - - - - -
Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям, молодым специалистам» 

Управление социального 
развития 760 

1003 08 2 01 L0180 300 - - 966,7 966,7 966,7 2 900,1 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан» 

Управление социального 
развития 760 

X 08 3 00 00000 X - - - - - -

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной 
поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий 

граждан» 

Управление социального 
развития 760 X 08 3 01 00000 X - - - - - -

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 

760 

X X X - - - - - -

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан» 

760 

X X X - - - - - -
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приложение 10 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от 29.12.2017 № 572-С 

«Приложение 76 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС 
Раздел, 

подраздел 
ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Улучп1ение жилищных 

условий граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Всего 
760 1003 08 0 00 00000 300 

20 012,2 5 966,2 11 192,0 9 827,9 9 827,9 56 826,2 Муниципальная программа «Улучп1ение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» на 2016-2020 годы 
Управление социального 

развития 
760 1003 08 0 00 00000 300 

20 012,2 5 966,2 11 192,0 9 827,9 9 827,9 56 826,2 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 1 00 00000 300 13 386,4 - - - - 13 386,4 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной 
поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 1 01 00000 300 13 386,4 - - - - 13 386,4 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 

Управление социального 
развития 760 1003 

X X - - - - - -

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 1 01 50200 300 13 386,4 - - - - 13 386,4 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 2 00 00000 300 921,2 - 3 007,7 3 007,7 3 007,7 9 944,3 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной 
поддержки в обеспечении жильем работников 

агропрюмышленного комплекса, социальной сферы» 
Управление социального 

развития 760 1003 
08 2 01 00000 300 921,2 - 3 007,7 3 007,7 3 007,7 9 944,3 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 

Управление социального 
развития 760 1003 

X X - - - - - -

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям, молодым специалистам» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 2 01 50180 300 921,2 - - - - 921,2 Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям, молодым специалистам» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 2 01 L0180 300 - - 3 007,7 3 007,7 3 007,7 9 023,1 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 3 00 00000 300 5 704,6 5 966,2 8 184,3 6 820,2 6 820,2 33 495,5 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной 
поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий 

фаждан» 

Управление социального 
развития 760 1003 08 3 01 00000 300 5 704,6 5 966,2 8 184,3 6 820,2 6 820,2 33 495,5 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 

Управление социального 
развития 760 1003 

X X - - - - - -

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 3 01 51340 300 3 808,2 4 021,4 2 728,1 1 364,0 1 364,0 13 285,7 Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан» 

Управление социального 
развития 760 1003 

08 3 01 51350 300 1 896,4 1 944,8 5 456,2 5 456,2 5 456,2 20 209,8 
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приложение 10 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от 29.12.2017 № 572-С 

«Приложение 7в к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального )айона за счет средств бюджетов сельских поселений 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» 

на 2016-2020 годы 

Всего 

760 1003 

X 300 11 553,3 3 830,9 5 403,6 4 650,8 4 462,6 29 901,2 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» 

на 2016-2020 годы 
Управление 
социального 

ра)ви1ия 

760 1003 
08 1 00 00000 300 11 553,3 3 830,9 5 403,6 4 650,8 4 462,6 29 901,2 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении 
жильем молодых семей» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

08 1 00 00000 300 11 158,5 3 830,9 5 081,3 4 328,5 4 140,3 28 539,5 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

08 1 01 00000 300 И 158,5 3 830,9 5 081,3 4 328,5 4 140,3 28 539,5 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

X X - - - - - -

Мероприятие ! .2. «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

08 1 01 L0200 300 И 158,5 5 081,3 4 328,5 4 140,3 24 708,6 Мероприятие ! .2. «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

08 1 01SE050 300 3 830,9 3 830,9 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении 
жильем работников агропромышленного комплекса, 

социальной сферы» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

08 2 00 00000 300 394,8 - 322,3 322,3 322,3 1 361,7 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в 
обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, 

социальной сферы» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

08 2 01 00000 300 394,8 - 322,3 322,3 322,3 1 361,7 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

X X - - - - - -I. Г » 
Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат 

гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям, молодым специалистам» 

Управление 
социального 

развития 
760 1003 

08 2 01 L0180 300 394,8 - 322,3 322,3 322,3 1 361,7 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 

Управление 
социального 760 1003 

08 3 00 00000 X - - - - - -

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в 
обеспечении жильем отдельных категорий фаждан» 

Управление 
социального 760 1003 

08 3 01 00000 X - - - - - -

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» развития 
760 1003 

X X - - - - - -

Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан» 

760 1003 

X X - - - - - -
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приложение 10 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района от 29.12.2017 № 572-С 

«Приложение 7 г к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет внебюджетных источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

|ан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-
2020 годы 

Всего 63 769,7 16 370,7 37 749,8 32 430,1 31 100,1 181 420,4 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
|ан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-

2020 годы 
- 63 769,7 16 370,7 37 749,8 32 430,1 31 100,1 181 420,4 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей» 

-

62 735,7 16 370,7 35 908,3 30 588,6 29 258,6 174 861,9 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» -

62 735,7 16 370,7 35 908,3 30 588,6 29 258,6 174 861,9 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» 
-

- - - - - -

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям» 

-

62 735,7 16 370,7 35 908,3 30 588,6 29 258,6 174 861,9 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем 
работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

-

1 034,0 - 1 841,5 1 841,5 1 841,5 6 558,5 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в 
обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, 

социальной сферы» -

1 034,0 - 1 841,5 1 841,5 1 841,5 6 558,5 

Меоопоиятие 1.1. «Организационное обеспечение» 
-

- - - - - -L L. * 
Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, 

1 молодым специалистам» 

-

1 034,0 - 1 841,5 1 841,5 1 841,5 6 558,5 
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приложение 10 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от 29.12.2017 № 572-С 

«Приложение 8 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет всех источников 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 
Расходы на реализацию муниципальной профаммы, тыс. руб. Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 
Источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в 

Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы 

Всего, в том числе: 115 057,6 37 399,6 69 566,1 60 017,8 57 971,7 340 012,8 

Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в 

Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы 

Бюджет Пермского района - - - - - -Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в 

Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы 

Бюджет Пермского края 19 722,4 11 231,8 15 220,7 13 109,0 12 581,1 71 865,0 
Муниципальная программа «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в 
Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 

годы 
Федеральный бюджет 20 012,2 5 966,2 11 192,0 9 827,9 9 827,9 56 826,2 

Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в 

Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы Бюджеты сельских поселений 1 1 553,3 3 830,9 5 403,6 4 650,8 4 462,6 29 901,2 

Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в 

Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 
годы 

Внебюджетные источники 63 769,7 16 370,7 37 749,8 32 430,1 31 100,1 181 420,4 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Всего, в том числе: 107 003,0 31 433,4 55 243,6 47 059,4 45 013,3 285 752,7 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Бюджет Пермского района - - - - - -

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Бюджет Пермского края 19 722,4 11 231,8 14 254,0 12 142,3 И 614,4 68 964,9 Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» Федеральный бюджет 13 386,4 - - - - 13 386,4 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Бюджеты сельских поселений И 158,5 3 830,9 5 081,3 4 328,5 4 140,3 28 539,5 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Внебюджетные источники 62 735,7 16 370,7 35 908,3 30 588,6 29 258,6 174 861,9 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» 

Всего, в том числе: 2 350,0 - 6 138,2 6 138,2 6 138,2 20 764,6 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» 

Бюджет Пермского района - - - - - -Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» 

Бюджет Пермского края - - 966,7 966,7 966,7 2 900,1 
Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в 

обеспечении жильем работников 
агропромышленного комплекса, социальной 

сферы» 
Федеральный бюджет 921,2 - 3 007,7 3 007,7 3 007,7 9 944,3 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» Бюджеты сельских поселений 394,8 - 322,3 322,3 322,3 1 361,7 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» 

Внебюджетные источники 1 034,0 - 1 841,5 1 841,5 1 841,5 6 558,5 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан» 

Всего, в том числе: 5 704,6 5 966,2 8 1843 6 820,2 6 820,2 33 495,5 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан» 

Бюджет Пермского района - - - - - -

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан» 

Бюджет Пермского края - - - - - -Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан» 
Федеральный бюджет 5 704,6 5 966,2 8 184,3 6 820,2 6 820,2 33 495,5 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан» Бюджеты сельских поселений - - - - - -

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан» 

Внебюджетные источники - - - - - -
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Приложение 8 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от 29.12.2017 № 572-С 

«Приложение 9 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Расчет объема финансовых ресурсов для реализации подпрограммы 
«Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 

Источники финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Федеральный бюджет (тыс.руб.) 4 661,9 4 350,7 - - - 9 012,6 

Краевой бюджет (тыс.руб.) 6 116,8 6 419,0 14 254,0 12 142,3 11 614,4 50 546,5 

Бюджеты сельских поселений (тыс.руб.) 5 924,7 2 873,2 5 081,3 4 328,5 4 140,3 22 348,0 

Итого бюджетных средств (тыс.руб.) 16 703,4 13 642,9 19 335,3 16 470,8 15 754,7 81 907,1 

Внебюджетные средства (тыс.руб.) 31 020,5 25 336,9 35 908,3 30 588,6 29 258,6 152 112,9 

ВСЕГО, (тыс.рублей) 47 723,9 38 979,8 55 243,6 47 059,4 45 013,3 234 020,0 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Количество молодых семей, (ед.) 25 19 27 23 22 116 

Общей площади жилья, (кв.метров) 1 350,0 1 026,0 1 458,0 1 242,0 1 188,0 6 264,0 

Индекс - дефлятор 104,4 105,5 104,8 104,8 104,8 -

Стоимость 1 кв.м. жилья, (тыс. руб.) 35,351 37,992 37,890 37,890 37,890 -

100% расчетной (средней) стоимости жилья, (тыс. руб.) 47 723,9 38 979,8 55 243,6 47 059,4 45 013,3 234 020,0 

Бюджетные средства (тыс.руб.) 16 703,4 13 642,9 19 335,3 16 470,8 15 754,7 81 907,1 

Внебюджетные источники (тыс.руб.) 31 020,5 25 336,9 35 908,3 30 588,6 29 258,6 152 112,9 
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Приложение 9 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от 29.12.2017№ 572-С 

«Приложение 10 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Расчет объема финансовых ресурсов для реализации подпрограммы 
«Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Источники финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 572,7 6 031,6 3 007,7 3 007,7 3 007,7 9 595,8 

Бюджеты сельских поселений (тыс.руб.) 763,6 2 585,0 322,3 322,3 322,3 1 730,5 

Краевой бюджет (тыс.руб.) - - 966,7 966,7 966,7 2 900,1 

Итого бюджетных средств (тыс.руб.) 1 336,3 8 616,6 4 296,7 4 296,7 4 296,7 14 226,4 

Внебюджетные средства (тыс.руб.) 572,7 3 692,8 1 841,5 1 841,5 1 841,5 6 097,2 

ВСЕГО, (тыс.руб.) 1 909,0 12 309,4 6 138,2 6 138,2 6 138,2 20 323,6 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Количество семей фаждан, (ед) 1 6 3 3 3 10 

Общей площади жилья, (кв.метров) 54 324 162 162 162 540 

Индекс- дефлятор 104,4 105,5 104,8 104,8 104,8 -

Стоимость 1 кв.м. жилья, (тыс. руб.) 35,351 37,992 37,890 37,890 37,890 -

100% расчетной (средней) стоимости жилья, тыс.руб. 1 909,0 12 309,4 6 138,2 6 138,2 6 138,2 20 323,6 

Бюджетные средства (тыс.руб.) 1 336,3 8 616,6 4 296,7 4 296,7 4 296,7 14 226,4 
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Внебюджетные источники (тыс.руб.) 572,7 3 692,8 1 841,5 1 841,5 1 841,5 6 097,2 
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приложение 10 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от 29.12.2017 № 572-С 

«Приложение 11 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Расчет объема финансовых ресурсов для реализации подпрограммы 
«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 

Источники финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Федеральный бюджет, всего в том числе (тыс. руб.) 7 635,8 8 206,2 8 184,3 6 820,2 6 820,2 37 666,7 

граждане, указанными в подпункте 4.5.1. Программы 2 545,3 2 735,4 2 728,1 1 364,0 1 364,0 10 736,8 
граждане, указанными в подпункте 4.5.2. Программы 5 090,5 5 470,8 5 456,2 5 456,2 5 456,2 26 929,9 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Количество граждан, всего (ед) в том числе 10 10 10 9 9 48 
граждане, указанными в подпункте 4.5.1. Программы 2 2 2 1 1 8 
граждане, указанными в подпункте 4.5.2. Профаммы 8 8 8 8 8 40 
Общей площади жилья, (кв.метров), всего в том числе 216 216 108 180 180 1 008 
Общей площади жилья для граждан, указанных в 
подпункте 4.5.1. Профаммы , (кв.метров) 

72 72 72 36 36 288 

Общей площади жилья для фаждан, указанных в 
подпункте 4.5.2. Профаммы , (кв.метров) 

144 144 144 144 144 720 

Индекс- дефлятор 104,4 105,5 104,8 104,8 104,8 -

Стоимость 1 кв.м. жилья, (тыс. руб.) 35,351 37,992 37,890 37,890 37,890 -
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