
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 13.07.2019 по 17.07.2019  

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


  

 

 

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), 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.  

Глава администрации  
муниципального района                                                             В.Ю. Цветов 

 
 
 

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: 

- 139 гражданина получат свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения; 

- 157 гражданина улучшат жилищные условия за счет 

получения свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 8 451,8 кв. метров 

общей площади. 

изложить в новой редакции: 

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) 9 261,8 кв. метров 

общей площади. 

2. Позицию 10 паспорта муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» 

на 2016-2020 годы: 

  

consultantplus://offline/ref=D2F93744FB53B9050514E84CD6020855184DFA46F57E9244F6D62007903961A6623413E6EF60C08C20848F37A3hDD
consultantplus://offline/ref=D2F93744FB53B9050514E84CD6020855184DFA46F57E9244F6D62007903961A6623413E6EF60C08C20848F37A3hDD


  

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 38 711,2 

2020 76 222,4 

Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

329 295,5 

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 70 648,8 

2020 76 222,4 

Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

361 233,1 

3. В абзаце втором раздела 3 цифры «157» заменить цифрами «166». 

4. В абзаце втором пункта 6.2. раздела 6 слова «основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг»». 



  

5. 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): 

5.1. позицию 5 паспорта подпрограммы: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

- 113 молодых семей получить свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты; 

- 129 молодых семей улучшат жилищные условия; 

- привлечено внебюджетных средств – 122 509,9 тыс. рублей; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 7 537,6 кв. метра общей 

площади жилья 

изложить в новой редакции: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

- 122 молодых семей получить свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты; 

- 138 молодых семей улучшат жилищные условия; 

- привлечено внебюджетных средств – 122 509,9 тыс. рублей; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 8 347,6 кв. метра общей 

площади жилья 

5.2. 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 34 156,9 

2020 56 928,2 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
289 924,2 

изложить в новой редакции: 

8 Финансовое 

обеспечение по 

всем 

год 

 

Расходы, тыс. руб. 

 



  

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2016 107 003,0 

2017 31 433,4 

2018 60 402,7 

2019 66 273,9 

2020 56 928,2 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
322 041,2 

5.3. раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«3. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОДПРОГРАММ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАСЧЁТА ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 

Планируемые значения показателей Подпрограммы представлены  

в приложении 6 к настоящей Программе. 

Успешное выполнение Подпрограммы позволит: 

- 122 молодым семьям получить свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты; 

- 138 молодым семьям улучшить жилищные условия; 

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые ресурсы  

из внебюджетных источников в размере не менее 122 509,9 тыс. рублей; 

- ввести в эксплуатацию (приобрести) не менее 8 347,6 кв. метра общей 

площади жилья 

Источником информации целевых показателей и расчёта фактических 

значений показателей являются: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
конечного 

результата (Ед. 
изм.) 

Расчет 
показателя 
конечного 
результата 

Источник исходных данных для расчета значений 
показателя конечного результата 

1 2 3 4 

1 

Количество 
молодых семей, 

получивших 
свидетельство о 

праве на 
получение 

социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 

жилого 
помещения 
(количество 

семей) 

Количество 
молодых 

семей, 
получивших 

свидетельство 
о праве на 
получение 

социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 

жилого 
помещения 

Сведения о реализации  мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» в соответствующем 
году*, и сведения о реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в рамках 

подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с 
детьми. Профилактика социального сиротства и защита 

прав детей-сирот» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей Пермского края» в 



  

* ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках соглашения о реализации мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» за счет средств, предусмотренных на эти цели в соответствующем году; 

соответствующем году** 

2 

Объем 
привлеченных 
внебюджетных 
средств (тыс. 

руб.) 

Объем 
привлеченных 
внебюджетных 

средств 

Сведения о привлеченных внебюджетных источниках 
финансирования  мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»*, и сведения о привлеченных 
внебюджетных источниках финансирования 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная 

поддержка семей с детьми. Профилактика социального 
сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Пермского 

края» в соответствующем году** 

3 

Количество 
молодых семей, 

улучшивших 
жилищные 

условия 
(количество 

семей) 

Количество 
молодых 

семей, 
улучшивших 
жилищные 

условия 

Сведения о реализации  мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» в соответствующем 
году*, и сведения о реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в рамках 

подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с 
детьми. Профилактика социального сиротства и защита 

прав детей-сирот» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей Пермского края» в 

соответствующем году** 

4 

Ввод в 
эксплуатацию 

(приобретение) 
жилья (кв.м.) 

Количество 
введенного в 
эксплуатацию 

(приобретенног
о) жилья 

Отчет об использовании средств федерального, краевого 
и местных бюджетов, выделенных на предоставление 

социальных выплат молодым семьям в рамках 
реализации  мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», региональных и 
муниципальных программ по обеспечению жильем 
молодых семей*, и отчет о достижении значений 

показателей результативности использования субсидий, 
и отчет об использовании средств бюджета Пермского 

края, выделенных на предоставление социальных 
выплат молодым семьям в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка 
семей с детьми. Профилактика социального сиротства и 
защита прав детей-сирот» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей Пермского края» по 
обеспечению жильем молодых семей (нарастающим 

итогом), а также отчет о достижении значений 
показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов** 



  

** ежемесячная (ежеквартальная) отчетность в рамках соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Пермского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная 

поддержка жителей Пермского края» в соответствующем году.»; 

5.4. В абзаце втором пункта 6.2. раздела 6 слова «основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг»». 

6. 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): 

6.1. позицию 5 паспорта подпрограммы: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

- 18 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, реабилитированных лиц получат жилищные 

сертификаты; 

- улучшат жилищные условия 18 ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 478,3 кв. метра жилья 

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

реабилитированных лиц  

изложить в новой редакции: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

- 19 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, реабилитированных лиц получат жилищные 

сертификаты; 

- улучшат жилищные условия 19 ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц; 

- ввод в эксплуатацию (приобретение) 478,3 кв. метра жилья 

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

реабилитированных лиц 

6.3. позицию 8 паспорта подпрограммы: 

8 Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

год 

 

Расходы, тыс. руб. 

 

2016 5 704,6 

2017 5 966,2 



  

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2018 1 502,0 

2019 4 554,3 

2020 3 354,3 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
21 081,4 

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 4 374,9 

2020 3 354,3 

Всего за период реализации 

муниципальной программы 
19 065,8 

 

6.4. абзацы третий – пятый раздела 3 Подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

«- 19 ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей – инвалидов, 

реабилитированным лицам получить жилищные сертификаты; 

 - улучшить жилищные условия 19 ветеранов, инвалидов и семьей, 

имеющих детей – инвалидов, реабилитированных лиц, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий;». 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 29 35 

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 29 35 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья кв. м. 3 053,2 1 072,6 1 602,0 1728,0 1 806,0 

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 24 25 

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 24 25 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья кв. м. 2 893,2 918,4 1566,0 1620,0 1 350,0 

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 - - - 7 

Молодых семей и молодых специалистов количество 

семей 
1 - - - 2 

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

Количество граждан, проживающих в сельской местности, 

улучшивших жилищные условия, в том числе: 

количество 

семей 
3 - - - 7 

Молодых семей и молодых специалистов количество 

семей 
1 - - - 2 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими в сельской местности, в том числе: 
кв. м. 57,9 - - - 378,0 

Молодыми семьями и молодыми специалистами кв. м. 57,9 - - - 108,0 

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 3 

Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, реабилитированных лиц, улучшивших жилищные 

условия 

количество 

человек 
5 4 2 5 3 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья кв. м. 102,1 154,2 36,0 108,0 78,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ».  

  



        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7961,1 11 780,1 

Управление 
социального 

развития  
19 722,4 11 231,8 7 814,5 7961,1 11 780,1 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» 

Управление 

социального 
развития  

19 722,4 11 231,8 7 814,5 7961,1 7 180,0 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 
19 722,4 11 231,8 7 814,5 7961,1 7 180,0 

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

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 19 722,4 11 231,8 7 814,5 7961,1 7 180,0 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление 

социального 
развития  

- - - - 2763,9 

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

- - - - 2763,9 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 
Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат гражданам, 

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

- - - - 2763,9 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 
Управление 
социального 

развития  

- - - - 1 836,2 

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

- - - - 1 836,2 

Мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение» - - - - - 
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан» - - - - 1 836,2 

». 

 

 
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 

  



        

  

 
 

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 
 

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 8403,8 13 146,9 

Управление 
социального 

развития  
20 012,2 5 966,2 4 497,1 8403,8 13 146,9 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» 

Управление 
социального 

развития  

13 386,4 - 2 995,1 4028,9 4 156,1 

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

13 386,4 - 2 995,1 4028,9 4 156,1 

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

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 13 386,4 - 2 995,1 4028,9 4 156,1 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление 
социального 

развития  

921,2 - - - 7 472,7 

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

921,2 - - - 7 472,7 

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 - - - 7 472,7 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 
Управление 
социального 

развития  

5 704,6 5 966,2 1 502,0 4374,9 1 518,1 

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

5 704,6 5 966,2 1 502,0 4374,9 1 518,1 

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

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан» 5 704,6 5 966,2 1 502,0 4374,9 1 518,1 

». 
                                                                                                                               

 

  



        

  

 
 

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 9 510,1 

Управление 
социального 

развития  
11 553,3 3 830,9 6 189,6 6451,1 9 510,1 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» 

Управление 
социального 

развития  

11 158,5 3 830,9 6 189,6 6451,1 8 588,8 

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

11 158,5 3 830,9 6 189,6 6451,1 8 588,8 

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

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 11 158,5 3 830,9 6 189,6 6451,1 8 588,8 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление 
социального 

развития  

394,8 - - - 921,3 

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

394,8 - - - 921,3 

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 - - - 921,3 

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 47 832,8 41 785,3 

Управление 
социального 

развития  
63 769,7 16 370,7 43 403,5 47 832,8 41 785,3 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» 
Управление 
социального 

развития  

62 735,7 16 370,7 43 403,5 47 832,8 37 003,3 

Основное мероприятие 1. «Оказание социальной поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 
62 735,7 16 370,7 43 403,5 47 832,8 37 003,3 

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

Мероприятие 1.2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 62 735,7 - 43 403,5 47 832,8 37 003,3 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Управление 
социального 

развития  

1 034,0 - - - 4 782,0 

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

1 034,0 - - - 4 782,0 

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 - - - 4 782,0 

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 70 648,8 76 222,4 

Бюджет Пермского района - - - - - 

Бюджет Пермского края 19 722,4 11 231,8 7 814,5 7 961,1 11 780,1 

Федеральный бюджет 20 012,2 5 966,2 4 497,1 8 403,8 13 146,9 

Бюджеты сельских поселений 11 553,3 3 830,9 6 189,6 6 451,1 9 510,1 

Внебюджетные источники 63 769,7 16 370,7 43 403,5 47 832,8 41 785,3 

Подпрограмма 1. «Оказание поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 

Всего, в том числе: 107 003,0 31 433,4 60 402,7 66 273,9 56 928,2 

Бюджет Пермского района - - - - - 

Бюджет Пермского края 19 722,4 11 231,8 7 814,5 7 961,1 7 180,0 

Федеральный бюджет 13 386,4 - 2 995,1 4 028,9 4 156,1 

Бюджеты сельских поселений 11 158,5 3 830,9 6 189,6 6 451,1 8 588,8 

Внебюджетные источники 62 735,7 16 370,7 43 403,5 47 832,8 37 003,3 

Подпрограмма 2. «Оказание поддержки в обеспечении 

жильем работников агропромышленного комплекса, 

социальной сферы» 

Всего, в том числе: 2 350,0 - - - 15 939,9 

Бюджет Пермского района - - - - - 

Бюджет Пермского края - - - - 2 763,9 

Федеральный бюджет 921,2 - - - 7 472,7 

Бюджеты сельских поселений 394,8 - - - 921,3 

Внебюджетные источники 1 034,0 - - - 4 782,0 

Подпрограмма 3. «Исполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан» 

Всего, в том числе: 5 704,6 5 966,2 1 502,0 4 374,9 3 354,3 

Бюджет Пермского района - - - - - 

Бюджет Пермского края - - - - 1 836,2 

Федеральный бюджет 5 704,6 5 966,2 1 502,0 4 374,9 1 518,1 

Бюджеты сельских поселений - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - 

». 

  


