
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 14 февраля 2017 года              № 192 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области от 11.09.2015 № 1060 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа город Шахунья Нижегородской 

области «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» на период 2016-2017 годы» 

 

 

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 11.09.2015 № 1060 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа город Шахунья Нижегородской области «Обеспечение 

жильем молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области» 

на период 2016-2017 годы» (с изменениями от 10.03.2016 № 304) внести следующие 

изменения:  

1.1. Часть 1.Паспорт Программы изложить в новой редакции: 
 

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Программы 

Администрация городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

Соисполнители 

Программы 

Отсутствуют. 

Цель Программы Государственная поддержка молодых семей  городского 

округа город Шахунья Нижегородской области в 

решении жилищной проблемы. 

Задачи Программы 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки 

молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, 

при приобретении (строительстве) отдельного 



благоустроенного жилья. 

2. Государственная поддержка молодых семей, 

нуждающихся в жилых помещениях, при рождении 

детей. 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2016 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы за счет 

средств местного 

бюджета  

Годы: 2016 2017 ВСЕГО 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

(рублей): 

23289,88 30000,00 53289,88   

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы достижения цели 2016-2017 годов: 

Обеспеченность социальными выплатами молодых 

семей – 0,0 %. 

Показатели непосредственных результатов: 

1. Количество молодых семей, получивших 

государственную поддержку в решении жилищных 

проблем - 0 семей. 

2. Площадь приобретенных жилых помещений - 0 кв. м 

 

1.2. Пункт 2.4 изложить в новой редакции: 

«2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

В целях повышения качества и условий жизни молодых семей, проживающих 

на территории  городского округ город Шахунья Нижегородской области, 

Программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. "Обеспечение перечисления средств в 

администрацию городского округа город Шахунья Нижегородской области, 

предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья". Предусмотрено софинансирование 

предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов. Исполнителями данного мероприятия является администрация городского 

округа город Шахунья Нижегородской области. Общий объем средств городского 

округа город Шахунья Нижегородской области   на период 2016-2017 годов 

составляет  0  рублей. 

Основное мероприятие 2. "Компенсация части затрат на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям при рождении детей". Предусмотрено 

софинансирование предоставления дополнительных социальных выплат молодым 

семьям при рождении (усыновлении) ребенка за счет средств местных бюджетов.             

Исполнителями данного мероприятия является министерство социальной политики 



Нижегородской области и администрация городского округа город Шахунья  

Нижегородской области. Общий объем средств городского округа город Шахунья 

Нижегородской области на период 2016-2017  годы составляет 0  рублей.     

Основное мероприятие 3. «Компенсация процентной ставки по кредитам, 

выданным до 31 декабря 2006 года в рамках областной целевой программы «Молодой 

семье - доступное жилье» на 2004-2010 годы, утвержденной  Законом Нижегородской 

области от 20 сентября 2004 №103-З». Молодым семьям, взявшим ипотечные кредиты 

до 31 декабря 2006 года  на приобретение жилых помещений  в рамках областной 

целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2004-2010 годы, 

утвержденной Законом Нижегородской области от 20 сентября 2004 № 103-З «Об 

утверждении областной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 

2004-2010 годы», за счет средств областного и местного бюджетов ежемесячно 

осуществлялась компенсация части процентной ставки. В связи с отменой данной 

целевой Подпрограммы обязательства областного и местного бюджетов по данной 

целевой программе, связанные с компенсацией части процентной ставки, включены в 

расходную часть Муниципальной программы. Общий объем средств бюджета 

городского округа город Шахунья на период 2016-2017 годы составляет -  53289,88 

руб.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Механизм реализации Программы 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

(годы) 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по 

годам) за счет средств 

местного бюджета, рублей 

2016  2017 Всего 

Цель Программы: государственная поддержка молодых семей городского округа город Шахунья 

Нижегородской области в решении жилищной проблемы 

23289,88 30000,00 53289,88 

Основное мероприятие 1: Обеспечение 

перечисления средств в органы местного 

самоуправления, предусмотренных на 

предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилья 

Прочие расходы 2016-2017 

годы 

Администрация 

городского округа город 

Шахунья (при условии 

участия) 

0 0 0 

Основное мероприятие 2: Компенсация части 

затрат на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям при рождении детей 

Прочие расходы 2016-2017 

годы 

Администрация 

городского округа город 

Шахунья 

0 0 0 

Основное мероприятие 3: «Компенсация 

процентной ставки по кредитам, выданным до 

31 декабря 2006 года в рамках областной 

целевой программы «Молодой семье - 

доступное жилье» на 2004-2010 годы, 

утвержденной Законом Нижегородской 

области от 20 сентября 2004 №103-З» 

Прочие расходы 2016-2017 

годы 

Администрация 

городского округа город 

Шахунья  

23289,88 30000,00 53289,88 



1.3. Пункт 2.5 изложить в новой редакции: 

«2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

Программы 

Достижение цели Программы по улучшению жилищных условий молодых 

семей, проживающих на территории  городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, планируется обеспечить путем решения задачи обеспечения 

первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых 

помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья 

и предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям при 

рождении детей, а также путем достижения целевых значений индикаторов и 

показателей непосредственных результатов реализации Программы. 

 

1.4. Пункт 2.9 изложить в новой редакции: 

«2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств  

городского округа город Шахунья 

В целях повышения качества и условий жизни молодых семей, проживающих 

на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, объем 

ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета для реализации 

мероприятий Программы на период 2016-2017 годы составит   53289,88  рублей. 

 

Статус Муниципальная 

программа 

Заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (руб.) годы 

2016 год 2017 год Всего 

Программа "Обеспечение жильем 

молодых семей в  

городском округе 

Всего 23289,88 30000,00 53289,88 

Администрация 

городского 

23289,88 30000,00 53289,88 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/непосредстве

нного результата 

Единица 

измерения 

Значения индикатора непосредственного 

результата 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 год 

Индикаторы       

1. Обеспеченность 

социальными выплатами 

молодых семей 

проценты 0 1,4 0 0 0 

Непосредственные результаты       

1. Площадь приобретенных 

жилых помещений 

кв. метров 0 60,1 0 0 0 

2. Количество молодых 

семей, получивших 

государственную 

поддержку в решении 

жилищных проблем 

семей 0 1 0 0 0 



город Шахунья 

Нижегородской 

области" на 2016-2017 

годы 

округа город 

Шахунья 

Нижегородской 

области 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 
 

Расходы Программы формируются за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы  на период 2016-2017 

годов за счет всех источников финансирования составит 53289,88  рублей. 
 

Статус Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

( руб.) годы 

2016 2017 

Программа 

"Обеспечение жильем молодых семей в  

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области" на период 

2016-2017  годы 

Всего 23289,88 30000,00 

Бюджет 

городского 

округа город 

Шахунья 

23289,88 30000,00 

Областной 

бюджет 

0,000 0,000 

Федеральный 

бюджет 

 

0,000 0,000 

Основное мероприятие 1: Обеспечение 

перечисления средств в органы 

местного самоуправления, 

предусмотренных на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

Всего 0,000 0,000 

Бюджет 

городского 

округа город 

Шахунья 

0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

0,000 0,000 

Федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 

Основное мероприятие 2: Компенсация 

части затрат на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям 

при рождении детей 

 

Всего 0,000 0,000 

Бюджет 

городского 

округа город 

Шахунья 

0,000 0,000 

Областной 

бюджет 

0,000 0,000 

Федеральный 0,000 0,000 



бюджет 

Основное мероприятие 3: «Компенсация 

процентной ставки по кредитам, 

выданным до 31 декабря 2006 года в 

рамках областной целевой программы 

«Молодой семье - доступное жилье» на 

2004-2010 годы, утвержденной  Законом 

Нижегородской области от 20 сентября 

2004 №103-З» 

Всего 23289,88 30000,00 

Бюджет 

городского 

округа город 

Шахунья 

23289,88 30000,00 

Областной 

бюджет 

0,000 0,000 

 Федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 

 

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

официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области.  

3. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области А. Д. Серова. 

 

 

 

 

 

Глава администрации городского 

округа город Шахунья               Р.В.Кошелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


