
 

 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 05.09.2018 № 585-п 

г. Тутаев 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Тутаевском муниципальном 

районе Ярославской области» на 2018 год, 

утвержденную постановлением Администрации 

Тутаевского муниципального района от 18.04.2018 

№ 259-п 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении 

региональной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы», 

постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» Администрация 

Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Тутаевском 

муниципальном районе Ярославской области» на 2018 год, утвержденную 

постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 

18.04.2018 №259-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Тутаевском 

муниципальном районе Ярославской области» на 2018 год»: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 5 муниципальной программы изложить в редакции 
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приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта – директора 

департамента ЖКХ и транспорта К.Н. Мельникова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

Глава Тутаевского 

муниципального района                                                        Д.Р. Юнусов 
Приложение 1 

 к постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района 

                                                                                       от  05.09.2018   №  585-п 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Управление жилищной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района, начальник 

Орлова Елена Евгеньевна, (4852) 68-46-59 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Тутаевского 

муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта – 

директор департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта, Мельников К.Н., (48533) 

2-11-95 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2018 год 

Цель муниципальной 

программы 

Увеличение объемов жилищного строительства 

для повышения уровня обеспеченности населения 

ТМР доступным и комфортным жильем путем 

реализации механизмов поддержки развития 

жилищного строительства и стимулирования 

спроса на рынке жилья 

Объем финансирования 

муниципальной 

программы из всех 

источников 

финансирования, в том 

числе по годам  

Всего по муниципальной программе:   

11 624,157 тыс. рублей 

 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы: 

Муниципальная целевая Управление жилищной политики Администрации 
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программа 

«Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение 

(строительство) жилья» 

на 2018 год 

Тутаевского муниципального района, начальник 

Орлова Елена Евгеньевна, (4852) 68-46-59 

Муниципальная целевая 

программа «Поддержка 

граждан, проживающих 

на территории 

Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области в 

сфере ипотечного 

жилищного 

кредитования» на 2018 

год 

Управление жилищной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района, начальник 

Орлова Елена Евгеньевна, (4852) 68-46-59 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

http://admtmr.ru/ 

 

Управляющий делами  

Администрации ТМР                                                    С.В. Балясникова 
 



Приложение 2 

 к постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района 

от  05.09.2018   №  585-п 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы Тутаевского муниципального района 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области» на 2018 

год 

 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. 

руб.) в том числе по 

годам реализации 

2018 год 

1 2 3 

Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан, проживающих 

на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области 

в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2018 год 

400,00 400,00 

Районный бюджет - - 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет 200,00 200,00 

Бюджеты поселений 200,00 200,00 

Итого  бюджетных средств 400,00 400,00 

Внебюджетные источники - - 

   

Муниципальная целевая программа «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» на 2018 год 

11 224,157 11 224,157 

Районный бюджет - - 
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Федеральный бюджет 1 078,455 1 078,455 

Областной бюджет 1 425,00 1 425,00 

Бюджеты поселений 1 425,00 1 425,00 

Итого бюджетных средств 3 928,455 3 928,455 

Внебюджетные источники  7 295,702 7 295,702 

   

Итого по муниципальной программе 11 624,157 11 624,157 

Районный бюджет - - 

Федеральный бюджет 1 078,455 1 078,455 

Областной бюджет 1 625,00 1 625,00 

Бюджеты поселений 1 625,00 1 625,00 

Внебюджетные источники 7 295,702 7 295,702 

 

Управляющий делами 

Администрации ТМР                                                   С.В. Балясникова 



Приложение 3 

 к постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района 

от  03.09.2018   № 585-п 

 

5. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы 

Тутаевского муниципального района «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области» 

на 2018 год 

 

Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная целевая программа «Поддержка 

граждан, проживающих на территории 

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» на 2018 год 

Срок реализации 2018 год 

Ответственный 

исполнитель 

Управление жилищной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района, начальник 

Орлова Елена Евгеньевна, 8(4852) 68-46-59 

Цель Поддержка граждан, проживающих на 

территории Тутаевского муниципального района, 

в сфере ипотечного жилищного кредитования 

Задача Предоставление субсидии семьям на возмещение 

части ежемесячных аннуитетных платежей по 

кредиту (займу) 

Целевые показатели Количество семей, получивших субсидию на 

возмещение части аннуитетных платежей 

Нормативный правовой 

акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от 18.04.2018 № 257-п (в 

редакции постановления Администрации 

Тутаевского муниципального района от 

29.08.2018 № 563-п)   

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://admtmr.ru/ 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Муниципальная целевая программа 

«Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья» 

на 2018 год 
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Срок реализации 2018 год 

Ответственный 

исполнитель 

Управление жилищной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района, начальник 

Орлова Елена Евгеньевна, 8(4852) 68-46-59 

Цель Поддержка молодых семей Ярославской области 

в приобретении (строительстве) жилья 

Задача 1. Обеспечение молодых семей социальными 

выплатами на приобретение (строительство) 

жилья  

2. Приобретение жилья молодыми семьями 

Целевые показатели 1. Количество молодых семей, обеспеченных 

социальными выплатами на приобретение 

(строительство) жилья  

2. Площадь жилья, приобретенного молодыми 

семьями - участниками задачи (кв. м) 

Нормативный правовой 

акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от 18.04.2018 № 258-п (в 

редакции постановления Администрации 

Тутаевского муниципального района от 

29.08.2018 № 556-п) 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://admtmr.ru/ 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации ТМР                                                   С.В. Балясникова 

 


