
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта 

постановления администрации Пермского муниципального района «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 29.10.2015 № 1376 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Вид и наименование проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

Постановление администрации 

Пермского муниципального района 

«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 29.10.2015 № 1376 

2 Сведения о разработчике проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

Управление социального развития 

администрации Пермского 

муниципального района, почтовый 

адрес: 614065, г. Пермь, ул. 2-ая 

Казанцевская, 7, (342) 207-89-17, 

адрес электронной почты: 

kmz@permraion.ru  

3 Срок (дата), в течение которого 

принимаются предложения и 

замечания по проекту документа 

стратегического планирования 

Пермского муниципального района, 

а также информация о способах 

представления замечаний и 

предложений 

С 25.09.2020 по 30.09.2020  

на адрес электронной почты:  

kmz@permraion.ru  

4 Телефон и адрес электронной почты 

лица ответственного органа 

администрации Пермского 

муниципального района, 

уполномоченного принимать 

предложения и замечания 

телефон 207-89-17, 

адрес электронной почты: 

kmz@permraion.ru, 

Халилова Эльвира Даниловна 

mailto:kmz@permraion.ru
mailto:kmz@permraion.ru
mailto:kmz@permraion.ru
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В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 

«Пермский муниципальный район» 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести 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, от 29.12.2017 № 

572-С, от 12.10.2018 № 519, от 24.12.2018 № 687, от 14.10.2019 № 693, от 

30.12.2019 № 978), изменения 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.  

И.п. главы  муниципального района                                            В.П.Ваганов

24.12.2018 687 

 

  

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 
29.10.2015 № 1376 

http://www.permraion.ru/


Приложение 1 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от                           № 

 

 

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: 

- 149 граждан получат свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения; 

- 167 граждан улучшат жилищные условия за счет 

получения свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 9 055,4 кв. метров 

общей площади. 

изложить в новой редакции: 

5. Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

Реализация Программы обеспечит: 

- 183 граждан получат свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения; 

- 201 граждан улучшат жилищные условия за счет 

получения свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 11 446,5 кв. метров 

общей площади. 

 

  

consultantplus://offline/ref=D2F93744FB53B9050514E84CD6020855184DFA46F57E9244F6D62007903961A6623413E6EF60C08C20848F37A3hDD
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2. 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 

 

год Расходы, тыс. руб. 

2016 115 057,6 

2017 37 399,6 

2018 61 904,7 

2019 73 094,0 

2020 63 754,8 

Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

351 210,7 

изложить в новой редакции: 

10 Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

год Расходы, тыс. руб. 

2016 115 057,6 

2017 37 399,6 

2018 61 904,7 

2019 73 094,0 

2020 127 456,1 

Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

414 912,0 

3. В абзаце втором раздела 3 цифры «167» заменить цифрами «201». 

consultantplus://offline/ref=D2F93744FB53B9050514E84CD6020855184DFA46F57E9244F6D62007903961A6623413E6EF60C08C20848F37A3hDD
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4. В подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» (приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016–

2020 годы): 

4.1. позицию 5 паспорта подпрограммы: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

- 128 молодых семей получить свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты; 

- 144 молодых семей улучшат жилищные условия; 

- привлечено внебюджетных средств – 122 509,91 тыс. рублей; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 8 525,2 кв. метра общей 

площади жилья 

изложить в новой редакции: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

- 160 молодых семей получить свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты; 

- 176 молодых семей улучшат жилищные условия; 

- привлечено внебюджетных средств – 122 509,91 тыс. рублей; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 10 847,3 кв. метра общей 

площади жилья 

 

4.2. позицию 8 паспорта подпрограммы: 

8 Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

год 

 

Расходы, тыс. руб. 

 

2016 107 003,0 

2017 31 433,4 

2018 60 402,7 

2019 66 868,3 

2020 60 642,0 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
326 349,4 

изложить в новой редакции: 

 
1 Учтены средства с 2016 года по 2018 год 
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8 Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

год 

 

Расходы, тыс. руб. 

 

2016 107 003,0 

2017 31 433,4 

2018 60 402,7 

2019 66 868,3 

2020 120 895,5 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
386 602,9 

4.3. абзацы третий, четвертый, шестой раздела 3 Подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

«- 160 молодым семьям получить свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты; 

- 176 молодым семьям улучшить жилищные условия; 

- ввести в эксплуатацию (приобрести) не менее 10 847,3 кв. метра общей 

площади жилья.». 

5. 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): 

5.1.  позицию 5 паспорта подпрограммы: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

- 20 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, реабилитированных лиц получат жилищные 

сертификаты; 

- улучшат жилищные условия 20 ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 472,3 кв. метра жилья 

для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

реабилитированных лиц 

изложить в новой редакции: 
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5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

- 22 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, реабилитированных лиц получат жилищные 

сертификаты; 

- улучшат жилищные условия 22 ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 541,3 кв. метра жилья 

для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

реабилитированных лиц 

5.2. позицию 8 паспорта подпрограммы: 

8 Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

год 

 

Расходы, тыс. руб. 

 

2016 5 704,6 

2017 5 966,2 

2018 1 502,0 

2019 6 225,7 

2020 3 112,8 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
22 511,3 

изложить в новой редакции: 

8 Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

год 

 

Расходы, тыс. руб. 

 

2016 5 704,6 

2017 5 966,2 

2018 1 502,0 

2019 6 225,7 

2020 6 560,6 
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Всего за период реализации 

муниципальной программы 
25 959,1 

 

5.3. абзацы третий, четвертый раздела 3 Подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

«- 22 ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, получить 

жилищные сертификаты; 

- улучшить жилищные условия 22 ветеранов, инвалидов и семьей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий; 

- ввести в эксплуатацию (приобрести) не менее 541,3 кв. метров жилья.». 

6. 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. 

7. 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. 

8. Приложение 7б 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 



Приложение 2 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от                            № 

 
«Приложение 6 к муниципальной программе  

«Улучшение жилищных условий  
граждан, проживающих в Пермском  

муниципальном районе» на 2016–2020 годы» 
 

Планируемое значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. изм. 

Плановое значение показателей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа «Улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих в 

Пермском 

муниципальном районе» 

на 2016-2020 годы 

Количество граждан, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения 
Управление 
социального 

развития  

количество 

граждан 
41 18 26 35 63 

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

инвалидов, реабилитированных лиц, улучшивших жилищные 

условия 

количество 

граждан 
58 19 26 35 63 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья кв. м. 3 053,2 1 072,6 1 602,0 1 905,6 3 813,1 

Подпрограмма 1. 

«Оказание поддержки в 

обеспечении жильем 

молодых семей» 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения Управление 

социального 

развития  

количество 
семей 

34 15 24 30 57 

Объем привлеченных внебюджетных средств тыс. руб. 62 735,7 16 370,7 43 403,5 - - 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия количество 

семей 
50 15 24 30 57 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья кв. м. 2 893,2 918,4 1 566,0 1 797,6 3 672,1 

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 
1 - - - - 

Молодых семей и молодых специалистов количество 

семей 
1 - - - - 

Объем привлеченных внебюджетных средств тыс. руб. 1 034,0 - - - - 

Количество граждан, проживающих в сельской местности, 

улучшивших жилищные условия, в том числе: 

количество 

семей 
3 - - - - 

Молодых семей и молодых специалистов количество 

семей 
1 - - - - 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими в сельской местности, в том числе: 
кв. м. 57,9 - - - - 

Молодыми семьями и молодыми специалистами кв. м. 57,9 - - - - 

Подпрограмма 3. 

«Исполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан» 

Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, реабилитированных лиц, получивших жилищный 

сертификат на предоставление субсидий на приобретение 

(строительство) жилого помещения  
Управление 
социального 

развития  

количество 

человек 
6 3 2 5 6 

Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, реабилитированных лиц, улучшивших жилищные 

условия 

количество 

человек 
5 4 2 5 6 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья кв. м. 102,1 154,2 36,0 108,0 141,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  



        

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Пермского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края 
 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Всего 19 722,4 11 231,8 7 814,5 9 922,4 17836,7 
Управление 

социального 

развития  

19 722,4 11 231,8 7 814,5 9 922,4 17836,7 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» 

Управление 

социального 

развития  

19 722,4 11 231,8 7 814,5 9 922,4 15963,1 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 
19 722,4 11 231,8 7 814,5 9 922,4 15963,1 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 19 722,4 11 231,8 7 814,5 9 922,4 15963,1 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление 

социального 

развития  

- - - - - 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 
- - - - - 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым 

специалистам» 

- - - - - 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 
Управление 

социального 

развития  

- - - - 1873,6 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем отдельных категорий граждан» 
- - - - 1873,6 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан» - - - - 1873,6 

 

Приложение 3 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от                              № 

 
«Приложение 7а к муниципальной 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 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Всего 20 012,2 5 966,2 4 497,1 10 254,6 30 055,5 

Управление 

социального 

развития  

20 012,2 5 966,2 4 497,1 10 254,6 30 055,5 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» 

Управление 

социального 

развития  

13 386,4 - 2 995,1 4028,9 25 368,5 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 
13 386,4 - 2 995,1 4028,9 25 368,5 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 13 386,4 - 2 995,1 4028,9 25 368,5 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление 

социального 

развития  

921,2 - - - - 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 
921,2 - - - - 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым 

специалистам» 

921,2 - - - - 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 
Управление 

социального 

развития  

5 704,6 5 966,2 1 502,0 6 225,7 4 687,0 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем отдельных категорий граждан» 
5 704,6 5 966,2 1 502,0 6 225,7 4 687,0 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан» 5 704,6 5 966,2 1 502,0 6 225,7 4687,0 

                                                                                                                               

 
Приложение 4 

к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 

от                            № 
  

«Приложение 7б к муниципальной программе  
«Улучшение жилищных условий  

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

  



        

  

 
Приложение 5 

к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                            № 

 
Приложение 7в к муниципальной программе  

«Улучшение жилищных условий  
граждан, проживающих в Пермском  

муниципальном районе» на 2016–2020 годы» 
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Пермского муниципального района за счет средств бюджетов сельских поселений 
 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Всего 11 553,3 3 830,9 6 189,6 6451,1 8 389,3 
Управление 

социального 

развития  

11 553,3 3 830,9 6 189,6 6451,1 8 389,3 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» 

Управление 

социального 

развития  

11 158,5 3 830,9 6 189,6 6451,1 8 389,3 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 
11 158,5 3 830,9 6 189,6 6451,1 8 389,3 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 11 158,5 3 830,9 6 189,6 6451,1 8 389,3 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление 

социального 

развития  

394,8 - - - - 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 
394,8 - - - - 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым 

специалистам» 

394,8 - - - - 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 
Управление 

социального 

развития  

- - - - - 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем отдельных категорий граждан» 
- - - - - 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан» - - - - - 

      

  



        

  

 
Приложение 6 

к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 

от                            № 
 

«Приложение 7г к муниципальной 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. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

Всего 63 769,7 16 370,7 43 403,5 46 465,9 71 174,6 
Управление 

социального 

развития  

63 769,7 16 370,7 43 403,5 46 465,9 71 174,6 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» 
Управление 

социального 

развития  

62 735,7 16 370,7 43 403,5 46 465,9 71 174,6 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 
62 735,7 16 370,7 43 403,5 46 465,9 71 174,6 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 62 735,7 - 43 403,5 46 465,9 71 174,6 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление 

социального 

развития  

1 034,0 - - - - 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 
1 034,0 - - - - 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым 

специалистам» 

1 034,0 - - - - 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 
Управление 

социального 

развития  

- - - - - 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем отдельных категорий граждан» 
- - - - - 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан» - - - - - 

 

  



        

  

 

Приложение 7 
к постановлению администрации  

Пермского муниципального района 
от                            № 

  
«Приложение 8 к муниципальной 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 Программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

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 61 904,7 73 094,0 127 456,1 

Бюджет Пермского района - - - - - 

Бюджет Пермского края 19 722,4 11 231,8 7 814,5 9 922,4 17836,7 

Федеральный бюджет 20 012,2 5 966,2 4 497,1 10 254,6 30 055,5 

Бюджеты сельских поселений 11 553,3 3 830,9 6 189,6 6 451,1 8 389,3 

Внебюджетные источники 63 769,7 16 370,7 43 403,5 46 465,9 71 174,6 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 

Всего, в том числе: 107 003,0 31 433,4 60 402,7 66 868,3 120 895,5 

Бюджет Пермского района - - - - - 

Бюджет Пермского края 19 722,4 11 231,8 7 814,5 9 922,4 15963,1 

Федеральный бюджет 13 386,4 - 2 995,1 4 028,9 25 368,5 

Бюджеты сельских поселений 11 158,5 3 830,9 6 189,6 6 451,1 8389,3 

Внебюджетные источники 62 735,7 16 370,7 43 403,5 46 465,9 71 174,6 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении 

жильем работников агропромышленного комплекса, 

социальной сферы» 

Всего, в том числе: 2 350,0 - - - - 

Бюджет Пермского района - - - - - 

Бюджет Пермского края - - - - - 

Федеральный бюджет 921,2 - - - - 

Бюджеты сельских поселений 394,8 - - - - 

Внебюджетные источники 1 034,0 - - - - 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан» 

Всего, в том числе: 5 704,6 5 966,2 1 502,0 6 225,7 6560,6 

Бюджет Пермского района - - - - - 

Бюджет Пермского края - - - - 1 873,6 

Федеральный бюджет 5 704,6 5 966,2 1 502,0 6 225,7 4 687,0 

Бюджеты сельских поселений - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - 

». 

  


