
Администрация муниципального района
«Карымский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»  октября2021 года                                        № 350

О внесении  изменений (дополнений) в
муниципальную программу  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан
муниципального района «Карымский район» на
2020-2025 годы»

Руководствуясь статьей 25 Устава  муниципального района
«Карымский район», в соответствии с постановлением администрации
муниципального района «Карымский район» от 11.12.2015 №310 «О порядке
разработки и корректировки муниципальных программ муниципального
района «Карымский район», осуществления мониторинга и контроля их
реализации»,администрациямуниципального района «Карымский
район»постановляет:

1. Внести в муниципальную программу  «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан муниципального района «Карымский район»
на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального района «Карымский район» от 20сентября2019 года  №
344(далее муниципальная программа)следующие изменения (дополнения):

1.1. Строку 5 таблицы Паспорта муниципальной программы, читать в
следующей редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составляет 33049,2 тыс.
рублей, в том числе средства районного бюджета – 1652,1
тыс. рублей; бюджета городских поселений -  0  тыс.
рублей; краевой бюджет 1973,7 тыс. рублей; федеральный
бюджет – 17963,2тыс. рублей; иные источники
(внебюджетные) 11460,2тыс. рублей.;

Наименование ресурсов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого
муниципального
района, тыс. рублей

356,2 318,7 244,3 244,3 244,3 244,
3

1652,1

бюджета городских
поселений, тыс. рублей

0 0 0 0 0 0 0

федерального бюджета,
тыс. рублей

6275,3 4293,0 3741,1 3653,8 * * 17963,2

краевого  бюджета, тыс.
рублей

968,4 274,0 369,9 361,4 * * 1973,7

Внебюджетных
источников, тыс.
рублей

7738,4 3721,8 * * * * 11460,2

всего 15338,3 8607,5 4355,3 4259,5 244,3 244,
3

33049,2



1.2. Строку 6 таблицы Паспорта программычитать в следующей
редакции:
Ожидаемые
значения
показателей
конечных
результатов
реализации
программы

К 2025 году будут достигнуты следующие показатели:
Ввод объектов в эксплуатацию (приобретено) 25 объектов
общей площадью 1524,96кв.м.

1.3. Таблицу раздела 6 «Перечень показателей конечных результатов
программы, методики их расчета и  плановые значения по годам реализации
муниципальной программы» читать в следующей редакции:

Целевые индикаторы Показатели (по годам) всего
2020 2021 2022 202

3
2024 2025

Количество молодых семей, улучшавших
 жилищные условия (объектов)

13 8 1 1 1 1 25

Ввод объекта в эксплуатацию
(приобретено), кв.м.

852,
06

388,
9

71 71 71 71 1524,
96

1.4. Таблицу раздела 7 «Информация о бюджетном обеспечении
муниципальной программы» читать в следующей редакции:

1.5. Приложение №1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели
и объемы финансирования муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан муниципального района
«Карымский район» на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации

Наименование ресурсов

Всего

Объем потребности  в ресурсах
В том числе по годам реализации:
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Финансовые ресурсы,

В том числе:
Федеральный бюджет, тыс. руб. 17963,2 6275,3 4293,0 3741,

1
3653,

8
* *

Бюджет Забайкальского края, тыс. руб. 1973,7 968,4 274,0 369,9 361,4 * *
Бюджет муниципального района, тыс. руб. 1652,1 356,2 318,7 244,3 244,3 244,3 244,3
Бюджет городских поселений, тыс. руб. 0 0 0 * * * *
Иные источники (внебюджетные), тыс. руб. 11460,2 7738,4 3721,8 * * * *
Итого 33049,2 15338,3 8607,5 4355,

3
4259,

5
244,3 244,3



муниципального района «Карымский район» в информационно-
коммуникационной сети Интернет – www.карымское.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Главамуниципального района
«Карымский район»                                                   А.С. Сидельников



Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и

комфортным жильем граждан муниципального района
«Карымский  район» на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной  программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан муниципального района «Карымский  район» на 2020-2025 годы»

№

Наименование целей, задач,
подпрограмм, основных

мероприятий, мероприятий,
показателей

Единица
измерения
показателя

Коэффиц
иент

значимо
сти

Методика
расчета

показателя

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Коды бюджетной классификации
расходов

Значения по годам реализации

Главный
раздел,

подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17
1. Цель программы

развитие жилищного строительства
в целях повышения оступности
жилья для населения
муниципального
района«Карымский район»

Х Абсолютн
ое

значение

2020-2025 Комитет по
управлению
имуществом,
земельным
вопросам и

градостроительн
ой деятельности

финансирование за счетбюджета
муниципальногорайона,
тыс.рублей

тыс.
рублей

Х Х Х Комитет
имущества

Х Х Х 356,2 318,7 244,3 244,3 244,3 244,3 1652,1

- из бюджета городских поселений тыс.
рублей

Х Х Х Комитет
имущества

Х Х Х 0 0 * * * * *

 - из федерального бюджета тыс.
рублей

Х Х Х Комитет
имущества

Х Х Х 6275,3 4293,0 3741,1 3653,8 * * 17963,2

 - из краевого  бюджета тыс.
рублей

Х Х Х Комитет
имущества

Х Х Х 968,4 274,0 369,9 361,4 * * 1973,7

 - из внебюджетных источников тыс.
рублей

Х Х Х Комитет
имущества

Х Х Х 7738,4 3721,8 * * * * 11460,2

Показатель 1
Приобретено (построено)

объектов 1,0 Абсолютн
ое

значение

2020-2025 Х Х Х Х 13 8 1 1 1 1 25

Показатель 2
Улучшение жилищных условий (в
том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и
займов)

кв.м. 1,0 Абсолютн
ое

значение

2020-2025 Х Х Х Х 852,06 388,9 71 71 71 71 1524,96

Задача
создание условий для роста
предложения на рынке жилья,
соответствующего потребностям
различных категорий граждан,
проживающих на территории
муниципального района
«Карымский район» иактивного
участия в жилищном строительстве
жилищных некоммерческих
объединений граждан и
индивидуальных застройщиков

2020-2025 Х

*-  показания по финансированию федерального бюджета, краевого, бюджета городских поселений, внебюджетного источника будут предоставлены за 2020-2025 годы  по мере реализации мероприятий.


