
 

 

О внесении  изменений в муниципальную Программу                                                                     

«Обеспечение доступным и  комфортным жильем                                                                           

населения  Александровского района на 2014-2020годы»,  

утверждѐнную  постановлением  администрации                                                                              

Александровского  района от 07.10.2013 №2973. 
  

 

 В целях недопущения нарушения бюджетного законодательства и в 

соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования 

Александровский района на 2017 год, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Александровский район,   

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в  муниципальную программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Александровского района», утверждѐнную 

постановлением администрации Александровского района от 07.10.2013 № 

2973, следующие изменения: 

  1.1. Паспорт Муниципальной  программы Александровского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Александровского района на 2014-2020годы»  в разделе  «Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию  Муниципальной  программы» 

изложить согласно приложению 1 к данному постановлению. 

    1.2 . Паспорт Муниципальной  программы Александровского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Александровского района на 2014-2020годы»  пункт VIII  Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной  

программы, изложить в следующей редакции: 

Расходы  муниципальной  программы формируются за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов, а так же за счет 

собственных и заемных средств молодых и многодетных семей.  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной  

программы (прогнозная оценка)  -   832213,62311 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования:                    

 - федеральный бюджет: 59164,966 тыс. руб.;    - областной бюджет: 

251493,248 тыс. руб.;  
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- местный бюджет: 90274,4 тыс. руб.; - собственные и заемные  средства   

молодых семей: 431281,009 тыс. рублей. 

С  учетом разбивки по годам: 

2014 год –   112 894,607 тыс.  руб., в том числе:  - федеральный бюджет: 4 

038,50 тыс. руб.;  

- областной: 5 157,568  тыс. руб.;  - местный бюджет: 4 875,539 тыс. руб.;   - 

собственные  и заемные средства молодых семей: 98 823,00 тыс. руб.. 

2015 год –  96218,25311тыс. руб., в том числе:   - федеральный бюджет: 5 

154,855 тыс. руб.;  

- областной: 45713,790 тыс. руб.;  - местный бюджет: 14060,008тыс. руб.;   

- собственные  и заемные средства  молодых семей: 31289,6 тыс. руб.. 

2016 год –  115903,488 тыс. руб., в том числе:   - федеральный бюджет: 

11377,398 тыс. руб.;                   - областной:   24571,390 тыс. руб.;  - местный 

бюджет: 10591,611 тыс. руб.;   - собственные  и заемные средства  молодых 

семей: 69363,089 тыс. руб.. 

2017 год –    117443,096 тыс. руб..  в том числе:   - федеральный бюджет: 

10457,429 тыс. руб.;               - областной бюджет: 29 026,437 тыс. руб.;  - 

местный бюджет: 12695,400 тыс. руб.;  - собственные  и заемные средства 

молодых семей: 65 263,830 тыс. руб.. 

2018 год –    143052,579 тыс. руб.,  в том числе:    - федеральный бюджет: 9 

378,928 тыс. руб.;               -  областной бюджет: 52935,021 тыс. руб.;  - 

местный бюджет: 16 644,800 тыс. руб.;   

- собственные  и заемные средства  молодых семей: 51 223,83 тыс. руб.. 

2019 год -     123 350,80 тыс. руб.. в том числе:  - федеральный бюджет: 9 

378,928 тыс. руб.;  

- областной бюджет: 47 044,521 тыс. руб.;  - местный: 15 703,521 тыс. руб.;  

- собственные  и заемные средства   молодых семей: 51 223,83 тыс. руб.. 

2020 год –     123 350,80 тыс. руб., в том числе:   - федеральный бюджет: 9 

378,928 тыс. руб.;                   - областной бюджет: 47044,521 тыс. руб.;  - 

местный бюджет: 15 703,521 тыс. руб.;                                               - 

собственные  и заемные средства молодых семей: 51 223,83 тыс. руб.. 

 

          Объем финансирования муниципальной  программы носит прогнозный 

характер и  подлежит ежегодному уточнению, в соответствии с 

действующим законодательством при формировании бюджета. 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной  программы за 

счет средств федерального бюджета на 2014 -2016 годы определен на основе 

решения СНД о принятии бюджета и прогнозной оценки до 2020 года.  

Оценка объемов возможного привлечения средств из областного бюджета, а 

также внебюджетных источников произведена на основе нормативов 

софинансирования, определенных условиями подпрограмм и другими  

нормативными  документами. 

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий 

муниципальной программы за счет внебюджетных источников будут 



 

 

использоваться  личные средства граждан, собственные и привлеченные 

средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы. 

Ресурсное обеспечение муниципальной  программы за счет всех источников 

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и 

местных бюджетов,  юридических и физических лиц на реализацию 

программы на период до 2020 года  приведены в приложении № 2 к 

муниципальной  программе. 

 

   1.3. приложение №2  Паспорта муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Александровского района» 

изложить согласно приложения 2 к данному постановлению. 

 

   1.4. приложение №3 муниципальной программы, подпрограмма 

«Социальное жилье 2014-2020годы»:  

      1.4.1.  в разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции 

Объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы    
Объем  бюджетных ассигнований  подпрограммы на  

весь период еѐ реализации составляет: 211688,79811 

тыс. рублей, из них за счет средств: 

-   * областного бюджета: 177096,00  тыс. рублей ,  

- за счет  местного бюджета: 34592,798 тыс. рублей,         

в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей. 

2015год -  46 113,20811 тыс. руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 38 057,0 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 8 056,20811 тыс. руб.. 

2016 год – 9 256,59 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 7 868,0 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 1388,59 тыс. руб.. 

2017 год – 22000,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 17 000,0 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 5 000,0 тыс. руб.. 

2018 год – 44 773,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 38 057,0 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 6 716,0 тыс. руб.. 

2019 год – 44 773,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 38 057,0 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 6 716,0 тыс. руб.. 

2020 год – 44 773,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 38 057,0 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 6 716,0 тыс. руб.. 

 

 

         1.4.2.  в пункте  VII  «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы»  таблицу 4 изложить согласно 

приложения 3 к данному постановлению. 

 



 

 

      1.5. приложение №4 муниципальной программы, подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей Александровского района на 2015-

2020 годы»: 

1.5.1.  в разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции 

   
  

Объем бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь 

период ее реализации составляет 556 367,195 тыс. руб. 

в том числе 

- средства федерального бюджета 59164,966 

тыс.рублей*, в том числе по годам:  

2014 год – 4 038,500 тыс. руб.;  

2015год–5154,855 тыс. руб.;  

2016 год – 11377,398 тыс. руб.;    

2017 год — 10457,429 тыс. руб.;  

2018 год — 9 378,928 тыс. руб.;  

2019 год — 9 378,928  тыс. руб.;  

2020 год — 9 378,928 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета 55 153,218 

тыс.рублей*; в том числе по годам: 

 2014 год – 4 668,768 тыс.руб.;  

2015 год –5 085,79 тыс.руб.;  

2016 год – 11943,360 тыс.руб.;  

2017 год — 6492,737 тыс.руб.;  

2018 год — 8 987,521 тыс.руб.;  

2019 год — 8 987,521 тыс.руб.; 

2020 год — 8 987,521 тыс.руб.; 

- средства бюджета Александровского района            

50314,002 тыс. руб.; в том числе по годам: 

 2014 год - 4 718,039 тыс.руб.;  

2015 год -5 347,6 тыс. руб.;  

2016 год -8 271,421 тыс. руб.;  

2017 год-5912,600 тыс. руб.;  

2018 год - 8089,3 тыс. руб.;  

2019 год-8 987,521 тыс. руб.;  

2020 год -8 987,521 тыс. руб.; 

- собственные и заемные средства молодых 

семей – 391735,01 тыс. руб.  в том числе по годам: 

2014 год – 98 823,0 тыс.руб.;  

2015 год – 28 949,6тыс.руб.; 

2016 год – 59067,089тыс.руб.;  

2017 год — 51 223,83 тыс.руб.;  

2018 год — 51 223,83 тыс.руб.;  

2019 год — 51 223,83 тыс.руб.;  

2020 год — 51 223,83 тыс.руб.;                            

 

1.5.2. пункт VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 



 

 

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере района, принимающих участие в 

Подпрограмме, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная возможность 

ее решения только при значительной муниципальной поддержке и вовлечении в 

инвестиционную деятельность всех участников реализации Подпрограммы. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны 

обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей 

и задач. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 

составляет 556367,195  тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 59164,966 тыс. рублей; ( по согласованию) 

- средства областного бюджета – 55153,218 тыс. рублей; ( по согласованию) 

- средства бюджетов муниципальных образований – 50314,002 тыс. рублей ; 

 собственные и заемные средства молодых семей –  391735,01 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы представлены в таблице 1. 

Таблица № 3 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 
 

тыс.руб. 

Источники 

финансирования 

Всего в том числе по годам 
2014-2020г.г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

федеральный 

бюджет <*> 
59164,966 4038,500 5154,855 11377,398 10457,429 9378,928 9378,928 9378,928 

областной бюджет 

<**> 
55153,218 4668,768 5085,79 11943,360 6492,737 8987,521 8987,521 8987,52 

местные бюджеты 
«*»       

50314,002 4718,039 5347,600 8271,421 5912,600 8089,300 8987,521 8987,521 

собственные и 

заемные  

средства молодых       

семей <***> 

391735,01 98823,0 28949,600 59067,089 51223,830 51223,83 51223,83 51223,83 

ИТОГО:                 556367,195 112248,307 44537,845 90659,268 74086,596 77679,579 78577,80 78577,80 
------------------------------- 

«*»объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии 

с действующим законодательством при формировании бюджета на соответствующий год. 

<***> Объемы собственных и заемных средств молодых семей определены расчетно. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Александровского 

района на соответствующий год, а также возможностей молодых семей - 

участников Подпрограммы. Средства федерального бюджета выделяются на 

конкурсной основе по итогам участия в федеральном конкурсе региональных 

программ обеспечения жильем молодых семей. 

 

 1.6. приложение № 5 муниципальной программы, подпрограмма 

«Обеспечение территории Александровского района документами 

территориального планирования на 2014-2018 годы»: 

      

 1.6.1. в разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
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Объемы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы 
Объем финансирования Подпрограммы 

на весь период ее реализации составляет 

– 4861,130  тыс. руб.,  в том числе: 

- средства областного бюджета – 

2536,430 тыс. рублей,  в том числе: 2014 

год – 488,8 тыс. рублей;  

2015 год – 1 500,0 тыс. рублей;  

2016 год – 47,63 тыс. рублей; 

2017 год- 500,0 тыс. рублей; 

2018 год -0,0 тыс. рублей; 

- средства районного бюджета  – 

2324,7 тыс. руб., в том числе:  

2014 год – 157,5 тыс. рублей;  

2015 год – 467,2 тыс. рублей;  

2016 год – 100,0 тыс. рублей.   
2017 год – 800,0 тыс. рублей.   
2018 год – 800,0 тыс. рублей.   

 

       

  1.6.2.  в раздел VII «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета и  средств 

софинансирования из  областного бюджета.  

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 

составляет 4861,130 тыс. руб., в том числе:  
- средства областного бюджета – 2536,430 тыс. рублей,  в том числе: 2014 год – 488,8 тыс. 

рублей; 2015 год – 1 500,0 тыс. руб.; 2016 год – 47,63 тыс. руб.; 2017 год – 500,0  тыс.руб., 

2018 год – по согласованию, 

- средства бюджета района – 2324,7  тыс. руб., из них: 2014 год – 157,5 тыс. рублей, 2015 

год – 467,20 тыс. рублей, 2016 год – 100,0 тыс. рублей, 2017 год – 800,0 тыс. рублей, 2018 

год – 800,0 тыс рублей. 

          Показатели финансирования и план мероприятий подлежат уточнению с учетом 

фактического выделения средств областного и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 

приведен в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Источники финансирования Всего по 

Подпрогра

мме – 

тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

  

2017 2018 

Средства                

консолидированного 

бюджета на  

-разработку документации 

по     

планировке территорий ; 

- описание, границ 

территориальных зон;           

4861,130 646,300 1967,20 147,630 

  

1300 800 



 

 

- внесение изменений  

в документы 

территориального 

планирования ;     

- всего*:      

в том числе:         

1.Субсидии за счет средств 

областного  бюджета  
2536,430 488,8 1500,0 47,63 500,0 0,0 

2. Средства местных  

бюджетов 

2324,7 157,50 467,20 100,0 

  

800 800 

 

*) Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

 
Объем ресурсного обеспечения на реализацию Подпрограммы  за счет средств  

районного  

бюджета на 2014 – 2018 годы определен на основе проекта  районного бюджета. 

 

  1.7. приложение № 6 муниципальной программы, подпрограммы 

«Обеспечение жильем многодетных семей Александровского района на 2015-

2018 годы» 

  1.7.1. в разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь 

период  ее  реализации  составляет:  59296,500 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 16707,600 тыс. руб.;  

- средства районного  бюджета (бюджеты поселений) 

-                      3042,9 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- внебюджетные источники – 39546,0 руб.; 

Из них: 

2015 год: всего — 3600,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 1071,0 тыс. руб.; 

- средства районного бюджета  

(бюджеты поселений) –189,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2340,0  тыс. руб.; 

2016 год:всего —15840,0тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 4712,0 тыс. руб.; 

- средства районного бюджета   

(бюджеты поселений) – 831,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 10296,0  тыс. руб.; 

2017 год: всего — 20056,500  тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 5033,7 тыс. руб.; 

- средства районного бюджета   

(бюджеты поселений) – 982,800 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 14040,0  тыс. руб.; 



 

 

2018 год: всего — 19800,0тыс тыс. руб., в том 

числе: 
- средства областного бюджета – 5890,5 тыс. руб.; 

- средства районного бюджета  

(бюджеты поселений) –1039,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 12870,0  тыс. руб.; 

  

   1.7.2. раздел VII  «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы 

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере поселений 

района, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная 

возможность ее решения только при значительной государственной 

поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников 

реализации Подпрограммы. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 

должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на 

достижение ее целей и задач. 

Реализация Подпрограммы осуществляется путѐм выделения субсидий 

из областного бюджета и межбюджетных трансфертов из городских и 

сельских бюджетов на софинансирование районного бюджета на 

предоставление  многодетным семьям района социальных выплат на 

строительство (реконструкцию) индивидуальных жилищных домов. 

Механизм оказания государственной поддержки многодетным семьям 

формируется в соответствии с Порядком использования средств районного 

бюджета на реализацию Подпрограммы (приложение  № 2 к Подпрограмме). 
Объем софинансирования расходов за счет средств областного бюджета 

утверждается ежегодно постановлением Губернатора области. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет 59296,5 тыс. рублей, в том числе: 

- средства районного бюджета  (бюджеты поселений)– 3042,9 тыс. 

рублей; 

- средства областного бюджета – 16707,6 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники (собственные и заемные средства 

многодетных семей) – 39546,0 тыс. рублей. 



 

 

(тыс. рублей) 
Источники финансирования  Всего за  

  2015 -   

 2018 гг.  

В том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 

 Районный   бюджет (бюджеты 

поселений) 

3042,9 189 831,6 982,800 1039,5 

Областной  бюджет        16707,6 1071 4712,4 5033,7 5890,5 
Внебюджетные источники 

(собственные и заемные 

средства многодетных 

семей <***>) 

 
 

39546,0 

 
 

2340,0 

 
 

10296,0 

 
 

14040,0 

 

 

12870,0 

ИТОГО:                 59296,500 3600 15840 20256,5 19800 

-------------------------------- 

<***> Объемы собственных и заемных средств многодетных семей определены расчетно. 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов муниципальных образований на 

соответствующий год, а также возможностей многодетных семей - участников 

Подпрограммы.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации района, по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре                                                          

  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.  
 

 

 

Глава администрации                                                           И.А.Першин 
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Приложение 1 к постановлению 

 администрации Александровского района  

от  31.07.2017 №1884 

        
Объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию  

Муниципальной  программы 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию Муниципальной  программы 

(прогнозная оценка)  - 832213,62311 рублей, в том 

числе по источникам финансирования:  

- федеральный бюджет: 59164,966 тыс. руб.; 

- областной бюджет: 251493,248 тыс. руб.; 

- местный бюджет: 90274,4 тыс. руб.; 

- собственные и заемные  средства   

  молодых семей: 431281,009 тыс. рублей. 

С  учетом разбивки по годам: 

2014 год –   112 894,607 тыс.  руб., в том числе:  

- федеральный бюджет: 4 038,50 тыс. руб.;  

- областной: 5 157,568  тыс. руб.;  

- местный: 4 875,539тыс. руб.;   

- собственные  и заемные средства 

  молодых семей: 98 823,00 тыс. руб.. 

2015 год –  96218,25311 тыс. руб., в том числе:                              

- федеральный бюджет: 5 154,855 тыс. руб.;  

- областной: 45713,790 тыс. руб.;  

- местный: 14060,008 тыс. руб.;   

- собственные  и заемные средства  

  молодых семей: 31289,60 тыс. руб.. 

2016 год –  115903,488 тыс. руб., в том числе:                                     

- федеральный бюджет: 11377,398 тыс. руб.;  

- областной:   24571,390 тыс. руб.;  

- местный: 10591,611 тыс. руб.;   

- собственные  и заемные средства  

  молодых семей: 69363,089 тыс. руб.. 

2017 год –    117443,096 тыс. руб..  в том числе:                               

- федеральный бюджет: 10457,429 тыс. руб.;  

- областной бюджет: 29026,437 тыс. руб.;  

- местный: 12695,40 тыс. руб.;  

- собственные  и заемные средства  

  молодых семей: 65 263,830 тыс. руб.. 

2018 год –    143052,579тыс. руб.,  в том числе:                                       

- федеральный бюджет: 9 378,928 тыс. руб.; 

-  областной бюджет: 52935,021 тыс. руб.;  

- местный: 16 644,800 тыс. руб.;  

- собственные  и заемные средства  

  молодых семей: 51 223,83 тыс. руб.. 

2019 год -     123 350,80 тыс. руб.. в том числе:                               

- федеральный бюджет: 9 378,928 тыс. руб.;  

- областной бюджет: 47 044,521 тыс. руб.;  

- местный: 15 703,521 тыс. руб.;  

- собственные  и заемные средства  

  молодых семей: 51 223,83 тыс. руб.. 

2020 год –     123 350,80 тыс. руб., в том числе:                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- федеральный бюджет: 9 378,928 тыс. руб.;  

- областной бюджет: 47 044,521 тыс. руб.;  

- местный: 15 703,521 тыс. руб.;  

- собственные  и заемные средства  

  молодых семей: 51 223,83 тыс. руб.. 



 

 

Приложение 2 к постановлению администрации 

                                                                                                                         Александровского района от  31.07.2017 №1884 
 

 
Приложение №2                                                 

к муниципальной программе от_______________ №_________

Ресурсное обеспечение и прогнозирования (справочная) оценка расходов бюджетов всех уровней 
на реализацию муниципальной программы Александровского района

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского района»
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

всего 0

областной бюджет 0

местный бюджет 0

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 8089,300 8987,521 8987,521

всего 4861,130 646,300 1967,200 147,630 1300,000 800,000 0,00 0,00

областной бюджет 2536,430 488,800 1500,000 47,63 500 0 0 0

местный бюджет 2324,700 157,500 467,200 100,000 800,000 800,000 0 0

всего 0,000 19800,000 0 0

областной бюджет 0,000 5890,5 0 0

местный бюджет 0,000 189,0000 831,600 982,800 1039,500 0 0

0,000 12870 0 0

Програм

мы, 

подпрогр

аммы

Наименование 
муниципальной  
программы, 
подпрограмм 
муниципальной  
программы

Источники 
финансирования

Всего по 
муниципальной 

программ 

Муницип

альная 

програм

ма

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Александровского 

района"

832 213,62311 112 894,607 96 218,25311 115 903,488 117 443,096 143 052,579 123 350,800 123 350,800

59 164,966 4 038,500 5 154,855 11 377,398 10 457,429 9 378,928 9 378,928 9 378,928

251 493,248 5 157,568 45 713,790 24 571,390 29 026,437 52 935,021 47 044,521 47 044,521

90 274,400 4 875,539 14 060,008 10 591,611 12 695,400 16 644,800 15 703,521 15 703,521

собственные и заемные 
средства многодетных 
семей

431 281,009 98 823,000 31 289,600 69 363,089 65 263,830 51 223,830 51 223,830 51 223,83

Подпрогр
амма

"Социальное жилье 

на 2014-2020"

211 688,79811 46 113,20811 9 256,59 22 000,0 44 773,0 44 773,0 44 773,0

177 096,00 38 057,000 7 868,0 17 000,0 38 057,0 38 057,0 38 057,0

34 592,798 8 056,20811 1 388,59 5 000,00 6 716,00 6 716,00 6 716,00

Подпрог

рамма

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

Александровского 

района на 2015-2020 

годы"

556 367,195 112 248,307 44 537,845 90 659,268 74 086,596 77 679,579 78 577,80 78 577,80

59 164,966 4 038,500 5 154,855 11 377,398 10 457,429 9 378,93 9 378,93 9 378,93

55 153,218 4 668,768 5 085,790 11 943,360 6 492,737 8 987,521 8 987,521 8 987,52

50 314,002 4 718,039 5 347,600 8 271,421 5 912,600

собственные и заемные 
средства молодых семей

391 735,01 98 823,000 28 949,600 59 067,089 51 223,830 51 223,830 51 223,830 51 223,83

Подпрогр
амма

"Обеспечение 

территории 

Александровского 

раойна  

документами 

территориального 

планирования на 

2014-2016годы"

Подпрог

рамма

"Обеспечение 

жильем 

многодетных семей 

Александровского 

района на 2015-2018 

годы"

59 296,5000 3 600,0000 15 840,000 20 056,500

16 707,600 1 071,000 4 712,400 5 033,700

3 042,900

собственные и заемные 
средства многодетных 
семей

39 546,000 2 340,000 10 296,000 14 040,000

 



 

 

 

 
Приложение 3 к постановлению администрации 

Александровского района от  31.07.2017 №1884 
 

 

Источники 

финансирован

ия 

Всего по 

Подпрог-

рамме – 

тыс. руб. 

в том числе по годам: 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средства                

консолидиров

анного 

бюджета на 

приобретение 

жилья и 

строительство  

жилых домов, 

в том  числе 

по договорам      

долевого 

участия      

- всего*:      

211688,79811 0 46113,21 9 258,0 22000 44 773,0 44 773,0 44 773,0 

в том числе:           

1.Субсидии за 

счет средств 

областного  

бюджета                  

(по 

согласованию

) 

177096,00 0 38057 7 868,0 17000 38057 38057 38057 

2. Средства 

местных 

бюджетов 

34592,798 0 8056,21 1 390,0 5 000,0 6 716,0 6 716,0 6716 


