
 
Приложение № 1 

1 Задача: Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья

ВСЕГО

ФБ

ОБ

МБ

ВБС

ИТОГО по программе ВСЕГО

ФБ

ОБ

МБ

ВБС

0,00

1 892 127,00

610 000,00

3 849 790,00

6 351 917,00

0,00

1 892 127,00

610 000,00

3 849 790,00

6 351 917,00

% 100

2016

Цель: Решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Наименование

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации города 

Кировска 

Мероприятие: Предоставление 

молодым семьям – участникам 

программы социальных выплат 

на приобретение жилья или 

строительство индивидуального 

жилья

к программе

Доля оплаченных 

свидетельств о праве 

на получение 

социальной 

выплаты, выданных 

молодым семьям.

Перечень программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители

2016

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий

Ед.изм.

Источники 

финансиро

вания

1.1

Объем финансирования, руб.

 
 

 

 



Приложение № 2 

к программе 

 

Таблица №1 

Расчет общей стоимости жилья для участников программы на 2016 год 

 

Порядковый 

номер семьи 

по списку 

Размер об-

щей площа-

ди жилого 

помещения, 

кв.м. 

Норматив сто-

имости 1 кв.м. 

общей площа-

ди жилья, 

руб.** 

Средняя стоимость 

жилья (гр.2 х гр.3), 

руб. 

Общая сумма затрат 

на приобретение жи-

лья (гр. 4* кол-во се-

мей в данной катего-

рии), руб. 

1* 2 3 4 5 

1 54 17 318,00 935 172,00 935 172,00 

2,3,4,5 72 17 318,00 1 246 896,00 4 987 584,00 

 

 

            *  графа 1 количество  семей в данной категории. 

 

** норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения утвержден постановлением 

администрации города Кировска от 08.04.2016 № 520. 

 
Таблица № 2 

Расчет размера расходов за счет средств областного бюджета на 2016 год 

 

 

Ожидаемая экономия средств областного бюджета по результатам реализации мероприятий 
программы составит 115 214,00 рублей. 

Таблица № 3 
Расчет размера расходов за счет средств местного бюджета на 2016 год 

 

Порядковый 
номер семьи по 

списку 

Размер общей 
площади жило-
го помещения, 

кв.м. 

Размер допла-
ты за счет 

средств об-
ластного 

бюджета, не 
менее (%) 

Средний размер суб-
сидий для получения , 

руб. 

Общая сумма расходов 
областного бюджета (гр. 
4* кол-во семей в дан-
ной категории), руб. 

1 2 3 4 5 

1 54 30 280 565,00 280 565,00 

2,3,4,5 72 30 374 087,00 1 496 348,00 

Итого    1 776 913,00 

Порядковый 
номер семьи по 

списку 

Размер общей 
площади жилого 
помещения, кв.м. 

Размер доплаты за 

счет средств 

 местного бюджета, 

не менее (%) 

Средний размер 
субсидий для полу-

чения, руб. 

Общая сумма рас-
ходов местного 
бюджета (гр. 4* 
кол-во семей в 

данной категории), 
руб. 

1 2 3 4 5 

1 54 5 59 008,00 59 008,00 

2,3,4,5 72 5 78 677,00 314 708,00 

Итого    373 716,00 



3 

Кроме того, в рамках программы за счет средств местного бюджета города Кировска 
на 2016 год предусмотрены дополнительные социальные выплаты в сумме 236 284,00 руб-
лей.  

 
Таблица № 4 

 
Расчет размера расходов участников программы на 2016 год 

 
 

          

Порядковый 
номер семьи по 

списку 

Размер общей 
площади жилого 
помещения, кв.м. 

Размер доплаты из 
собственных средств 

участников-семей, 

(%) 

Средний раз-
мер собствен-

ных 
средств участ-
ников-семей, 

руб. 

Общая сумма расходов 
собственных средств 

участников-семей 
 (гр. 1* кол-во семей в 

данной категории), руб. 

1 2 3 4 5 

1 54 65 607 862,00 607 862,00 

2,3,4,5 72 65 810 482,00 3 241 928,00 

Итого:    3 849 790,00 


