
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «9 » декабря  2022 г.                                                                                         №  345 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Новодеревеньковского 
района от 27.10.2020г. №216 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Новодеревеньковском районе Орловской 
области на 2021-2023 годы» 

 

 

Во исполнение ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением администрации Новодеревеньковского 
района Орловской области № 41 от 20 февраля 2019г. «Об утверждении 
«Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Новодеревеньковского района и Методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ Новодеревеньковского 
района» и в целях приведения муниципальной программы в соответствии с 
решением Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов  № 
11/90 – РС от 22 ноября 2022 года  «О внесений изменений в решение 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов от 28 декабря 
2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
молодых семей в Новодеревеньковском районе Орловской области на 2021-
2023 годы», утвержденную постановлением администрации 
Новодеревеньковского района от 27 октября 2020 года №216  следующие 
изменения: 

1.1 строку 8 Паспорта муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Новодеревеньковском районе Орловской области 
на 2021 - 2023 годы» изложить в следующей редакции: 



 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренных 
на  реализацию мероприятий программы 
составят 3000,0 тыс.рублей,  в том числе по 
годам: 
2021 год – 1000,0 тыс.рублей; 
2022 год - 1000,0 тыс.рублей; 
2023 год – 1000,0 тыс.рублей. 
Из них: 
 планируемые средства федерального 
бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год -  0,00 тыс.рублей; 
2022 год -  0,00 тыс.рублей; 
2023 год — 0,00 тыс.рублей. 
планируемые средства областного 
бюджета – 545,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2021 год -  210,4 тыс.рублей; 
2022 год -  163,6 тыс.рублей; 
2023 год — 171,3 тыс.рублей. 
Планируемые средства бюджета 
Новодеревеньковского района – 694,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 267,8 тыс.рублей; 
2022 год -  208,3 тыс.рублей; 
2023 год –  218,0 тыс.рублей. 
Внебюджетные источники-1760,6 
тыс.рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 521,8 тыс.рублей; 
2022 год -  628,1 тыс.рублей; 
2023 год –  610,7 тыс.рублей. 
Объемы финансирования программы 
носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном 
порядке. 

1.2  раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Основными источниками финансирования Программы являются: 
- средства федерального бюджета; 
- средства бюджетов Орловской области и Новодеревеньковского  

района; 



- средства кредитных и других организаций, предоставляющих 
молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты; 

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья. 

Общий объем финансирования составит 3000,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 0 
тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета (прогнозируемый объем) – 652,6 
тыс. рублей; 

- за счет бюджета Новодеревеньковского района – 743,9 тыс. рублей; 
-внебюджетные источники -1603,5 тыс. рублей. 
Структура финансирования программы приведена в Приложении 5 к 

настоящей программе. 
Объемы финансирования программы за счет средств областного и 
федерального бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению, в том числе по результатам проведения конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для участия в планируемом году в 
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в 
Новодеревеньковском районе Орловской области на 2021 - 2023 годы» 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" (далее- основного мероприятия). 

Объемы финансирования из бюджета района могут увеличиваться в 
зависимости от собственных доходов.  

1.3. Приложение 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
значений на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
Новодеревеньковского района» к муниципальной программе «Обеспечение 
жильем молодых семей в Новодеревеньковском районе Орловской области 
на 2021 - 2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению». 

1.4. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Новодеревеньковском 
районе Орловской области на 2021 - 2023 годы», за счет средств районного 
бюджета» к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых 
семей в Новодеревеньковском районе Орловской области на 2021 - 2023 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

1.5. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов районного бюджета,  внебюджетных источников, 
юридических лиц на реализацию муниципальной программы» к 
муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в 



Новодеревеньковском районе Орловской области на 2021 - 2023 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

1.6. Приложение 6 «План реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2021 - 2023 годы в 
Новодеревеньковском районе Орловской области» к муниципальной 
программе «Обеспечение жильем молодых семей в Новодеревеньковском 
районе Орловской области на 2021 - 2023 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты опубликования. 
4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

Исполняющий обязанности главы района                                      А. В. Гришин                  
 



 Приложение 1 
к постановлению администрации  
Новодеревеньковского      района 
№345 от 9  декабря 2022г. 

 
 «Приложение 3 

к муниципальной программе «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Новодеревеньковском районе Орловской 
области на 2021 - 2023 годы» 
 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных значений на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

Новодеревеньковского района 
 

 
Наименование муниципальной услуги 
(работы), показателя объема услуги, 
муниципальной целевой программы 

Значение показателя объема услуги Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы),  

тыс. рублей 
2021 год 

реализации 
2022 год реализации 2023 завершающий 

год 
2021 год реализации 2022 год реализации 2023 

завершающий год 

1 2 3 4 5 6 7 
Показатель объема услуги 1 1 1 267,8 208,3 218,0 

Муниципальная программа:       
 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Новодеревеньковском районе Орловской 
области на 2021 - 2023 годы» 
 

1 1 1 267,8 208,3 218,0 

Основные мероприятия:       
Количество молодых семей – участников 
программы, получивших свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального 
жилищного строительства 

1 1 1 267,8 208,3 218,0 

Количество молодых семей – участников 
программы, получивших дополнительную 5-
процентную социальную выплату из 
областного бюджета при рождении ребенка 

0 0 0 0 0 0 



 Приложение 2 
к постановлению администрации  
Новодеревеньковского      района 
№ 345 от 9  декабря  2022г. 

 

 «Приложение 4 
к муниципальной программе «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Новодеревеньковском районе Орловской 
области на 2021 - 2023 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Новодеревеньковском районе 

Орловской области на 2021 - 2023 годы», за счет средств районного бюджета 
 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

ГРБС 
(ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 
ГРБС по ведомственной целевой 

программе) 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

РБС РзПр ЦСР всего 2021 2022 2023 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная  
программа 

«Обеспечение жильем молодых 
семей в Новодеревеньковском 
районе Орловской области на 
2021 - 2023 годы» 
 

Всего 001 1004 П9001R4970 694,1 267,8 208,3 218,0 

в том числе:        
Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского района 

001 1004 П9001R4970 694,1 

 
 

267,8 

 
 

208,3 

 
 

218,0 

программа  «Обеспечение жильем молодых 
семей в Новодеревеньковском 
районе Орловской области на 
2021 - 2023 годы» 
 

Всего 

001 1004 П9001R4970 694,1 

 
 

267,8 

 
 

208,3 

 
 

218,0 

Основное 
мероприятие  

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям – 
участникам программы 
на приобретение 
(строительство) жилья 

Всего 001 1004 П9001R4970 694,1 267,8 208,3 218,0 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского района 

001 1004 П9001R4970 - - - - 

 



 Приложение 3 
к постановлению администрации  
Новодеревеньковского      района 
№ 345 от 9 декабря 2022г.» 

 «Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение 
жильем молодых семей в Новодеревеньковском 
районе Орловской области на 2021 - 2023 годы» 

 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета,  внебюджетных источников, юридических лиц на 
реализацию муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Новодеревеньковском районе Орловской области на 2021 - 2023 годы» 
Ответственный исполнитель-отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Новодеревеньковского района (тыс.рублей) 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов по годам реализации, годы 

Всего по муниципальной 
программе 2021 г. 2022  г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в Новодеревеньковском 
районе Орловской области на 2021 
- 2023 годы» 

Всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
в том числе     
Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 545,3 210,4 163,6 171,3 
Местный бюджет 694,1 267,8 208,3 218,0 
Внебюджетные источники 1760,6 521,8 628,1 610,7 

Программа  «Обеспечение жильем молодых 
семей в Новодеревеньковском 
районе Орловской области на 2021 
- 2023 годы» 

Всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
в том числе     
Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 545,3 210,4 163,6 171,3 
Местный бюджет 694,1 267,8 208,3 218,0 
Внебюджетные источники 1760,6 521,8 628,1 610,7 

Основное мероприятие Предоставление социальных 
выплат молодым семьям – 
участникам программы 
на приобретение (строительство) 
жилья 

Всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
в том числе     
Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 545,3 210,4 163,6 171,3 
Местный бюджет 694,1 267,8 208,3 218,0 
Внебюджетные источники 1760,6 521,8 628,1 610,7 

 



 Приложение 4 
к постановлению администрации  
Новодеревеньковского       района 
№345 от 9 декабря 2022г.» 

 «Приложение 6 
к муниципальной программе «Обеспечение 
жильем молодых семей в Новодеревеньковском 
районе Орловской области на 2021 - 2023 годы» 

 
План реализации 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2021 - 2023 годы"  в Новодеревеньковском районе Орловской области» 
 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы 
муниципальной программы, 
мероприятий муниципальной 
программы, 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Источник финансирования Объем средств на реализацию программы, тыс. 
рублей 

Показатели результата реализации 
мероприятия по годам 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Новодеревеньковском районе 
Орловской области на 2021 - 
2023 годы» 

отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского 
района 

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 2021 год – 1 семья 
2022 год – 1 семья 
2023 год – 1 семья 

в том числе    
Федеральный бюджет 0 0 0 
Областной бюджет 210,4 163,6 171,3 
Местный бюджет 267,8 208,3 218,0 
Внебюджетные источники 521,8 628,1 610,7 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям – 
участникам программы 
на приобретение 
(строительство) жилья 

отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского 
района 

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 2021 год – 1 семья 
2022 год – 1 семья 
2023 год – 1 семья 

в том числе    
Федеральный бюджет 0 0 0 
Областной бюджет 210,4 163,6 171,3 
Местный бюджет 267,8 208,3 218,0 
Внебюджетные источники 521,8 628,1 610,7 
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