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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 16 сентября 2015г.                                                                                                            №  237                                                                          
с. Бурла 

 

О ходе выполнения муниципальной 

программы «Обеспечение жильём 

молодых семей в Бурлинском районе 

на 2015-2020 годы» 

 
В течение 2009-2015 годов комитетом по образованию Администрации Бурлин-

ского района проделана определѐнная работа по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей в Бурлинском районе на 2015-2020 годы». 

 На 01 января 2015 года в очерѐдности на улучшение жилищных условий состоя-

ли 35 молодых семей, в 2015 году подали заявления для постановки на учет еще 7 семей. 

(2011г.-10 семей, 2012г.-10 семей, 2013г.-8 семей.). В списке на приобретение жилья- 

одна многодетная семья-Старкова Маргарита,1983 года рождения. 

           Разработаны и внедряются организационные механизмы оказания поддержки мо-

лодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

За период с 2009 по 2014 год за счѐт средств федерального, краевого и местного  

бюджетов, собственных средств получателей были обеспечены жильѐм 12 семей, в том 

числе многодетные  семьи Гельмель С.В., Сопелкина О.В. (приложение 1). 

В 2015 году в связи с дефицитом финансирования район не участвует в реализа-

ции программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-

мы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

           На 2016 год необходимо выделение 192,1 тыс. руб. из районного бюджета для 

участия в данной программе.  

 Исходя из вышеизложенного,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Информацию и.о. председателя комитета по образованию Администрации рай-

она Витковской Т.Н. о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение 

жильѐм молодых семей в Бурлинском районе на 2015-2020 годы» принять к сведению. 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации рай-

она предусмотреть в бюджете района на 2016 год средства из местного бюджета на реа-

лизацию данной программы. 

3. Комитету по образованию Администрации района осуществлять постоянный 

контроль за выполнением условий Соглашения по предоставлению субсидий молодым 

семьям на строительство и приобретение жилья. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на комитет по об-

разованию Администрации района. 

 

 

Глава Администрации района                                                                        С.А. Давыденко 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о ходе выполнения муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей  в Бурлинском районе 

 на 2015-2020 годы» 
 

 

Районная программа «Обеспечение жильѐм молодых семей в Бурлинском районе 

на 2015-2020 годы», утверждѐнная постановлением Администрации Бурлинского рай-

она от 14 ноября 2014г. № 303 (постановление Администрации Бурлинского района от 

07сентября 2011года «№ 394 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей в Бурлинском районе на 2011-2015 годы» призна-

на данным постановлением утратившей силу с 01 января 2015 года), разработанная во 

исполнение постановления Администрации Алтайского края «Обеспечение доступным 

и комфортным жильѐм населения Алтайского края» на 2014-2020 годы, предусматрива-

ет создание системы государственной и муниципальной поддержки (при решении жи-

лищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий. 

Основной целью программы является предоставление государственной поддерж-

ки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий. 

Участником программы может быть нуждающаяся в улучшении жилищных усло-

вий молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная се-

мья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и 

одного и более детей (далее - молодая семья) и имеющая доходы либо иные денежные 

средства, достаточные для оплаты расчѐтной (средней) стоимости жилья в части, пре-

вышающей размер предоставляемой субсидии. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 

стабилизации жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучше-

ние демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в 

том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 

для молодѐжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифи-

кации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 

Бурлинского района поможет сформировать экономически активный слой населения. 

Нуждающимися в улучшении жилищных условий считаются молодые семьи, по-

ставленные на учет в этом качестве до 01 марта 2005 года, а также другие молодые се-

мьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и имеющие долю собственных средств или до-

ходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыноч-

ных условиях. 

В течение 2009-2015 года, комитетом по образованию Администрации Бурлин-

ского района проделана определенная работа по реализации программы. 

 На 01 января 2015 года в очерѐдности на улучшение жилищных условий состоя-

ли 35 молодых семей, в 2015 году подали заявления для постановки на учет еще 7 семей. 

(2011г.-10 семей, 2012г.-10 семей, 2013г.-8 семей.). В списке на приобретение жилья- 

одна многодетная семья-Старкова Маргарита,1983 года рождения. 

           Разработаны и внедряются организационные механизмы оказания поддержки мо-

лодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
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За период с 2009 по 2014 год за счѐт средств федерального, краевого и местного  

бюджетов, собственных средств получателей были обеспечены жильѐм 12 семей, в том 

числе многодетные  семьи Гельмель, Сопелкина (приложение 1). 

В 2015 году в связи с дефицитом финансирования район не участвует в реализа-

ции программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-

мы «Жилище» на 2011-2015 годы . 

           На 2016 год необходимо выделение 192,1 тыс. руб. из районного бюджета для 

участия в данной программе.    

 

 

И.о. председателя комитета по образованию 

Администрации района                                                                                    Т.Н. Витковская 
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Приложение 1 

 

О реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей 

в Бурлинском районе» за 2009-2014 годы 
 

Год 

полу-

чения 

средств 

Семья Размер социальных 

выплат, тыс. руб. 

Размер 

соц. вы-

плат за 

счѐт феде-

ральных 

средств 

Размер соц. 

выплат за 

счѐт бюд-

жета Алтай-

ского края 

Размер 

соц. вы-

плат 

за счѐт 

местного 

бюджета 

2009 Варламов 

Виталий 

Васильевич 

97,1 (индивидуальное 

строительство) 

- 71,2 25,9 

2009 Постников 

Михаил 

Сергеевич 

164,4 (вторичный ры-

нок) 

123,1 20,5 20,5 

2009 Дриждь 

Владимир 

Николаевич 

97,1(индивидуальное 

строительство) 

58,3 19,4 19,4 

2010 Паюк 

Евгений 

Владимирович 

175,8 (вторичный ры-

нок) 

131,8 22 22 

2011 Комышан  

Наталья 

Александровна 

317,5 (вторичный ры-

нок) 

143,3 87,1 87,1 

2012 Катруша 

Константин 

Николаевич 

1013,3 (индивидуаль-

ное строительство) 

494,5 259,4 259,4 

2012 Штраух  

Виктор 

Александрович 

423,4 (вторичный ры-

нок) 

205,6 108,9 108,9 

2012 Воронин 

Павел 

Владимирович 

317,4 (вторичный ры-

нок) 

154,2 81,6 81,6 

2013 Гельмель 

Сергей 

Владимирович 

672,8 (вторичный ры-

нок) 

203,8 234,5 234,5 

2013 Ежов 

Василий 

Валентинович 

317,4 (вторичный ры-

нок) 

154,2 81,6 81,6 

2013 Березняк 

Владимир 

Александрович 

423,4 (вторичный ры-

нок) 

205,6 108,9 108,9 

2014 Сопелкина 

Ольга 

Викторовна 

549,7 (вторичный ры-

нок) 

- 367,2 182,2 

 


