
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18 января 2022 г.                                                                                                           №26 

р.п.Чердаклы                                                                      
 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на 2022-2024 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального обнародования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области С.В. Старостина.  
 
 
 
Глава администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 



 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 18 января 2022 г. №26 

 
 
 
 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области на 2022-2024 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

р.п.Чердаклы 
2022 г. 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на 2022-2024 годы (далее – 
Муниципальная программа). 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 
(Муниципальный 
заказчик-
координатор 
муниципальной 
программы) 

Муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинского района» Ульяновской 
области. 

 

Исполнители и 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Чердаклинского 
района». 

 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Не предусмотрены. 

 

Цели муниципальной 
программы 

Предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, проживающим на 
территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области и признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.  
  

Задачи 
муниципальной 
программы 

Предоставление молодым семьям – 
участникам основного мероприятия 
«Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, относящихся к категориям, 
установленным законодательством»  
подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской 



 

области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской 
области»  и  мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и оплате жилищно-
коммунальных услуг», подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной 
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» проживающим на 
территории муниципального образования 
Чердаклинский район» Ульяновской области 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого 
объекта индивидуального жилищного 
строительства на территории Ульяновской 
области; 

создание условий для привлечения 
молодыми семьями проживающих на 
территории муниципального образования 
Чердаклинский район» Ульяновской области 
собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, в том числе ипотечные, 
для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья. 



 

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства.  

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация Программы предполагается в 
течение 2022-2024 годов в один этап. 

Система 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Перечень мероприятий, направленных на 
достижение целей и решение задач 
Программы, приведен в приложении 1 к 
Муниципальной программе. 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации 

Источником финансового обеспечения 
реализации Муниципальной программы 
являются бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области. Общий объём бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации Программы в 2022-2024 годах 
составляет 6013,055 тыс. рублей, из них: 

1500,0 тыс. рублей – объем бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в том числе по годам 
реализации: 

в 2022 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2023 год –500,0 тыс. рублей; 

в 2024 год - 500,0 тыс. рублей. 

      4513,055 тыс. рублей – за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе по годам 
реализации: 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 год –2276,807 тыс. рублей; 

в 2024 год – 2236,248 тыс. рублей. 

 

Ожидаемый эффект 
от реализации 

Успешное выполнение мероприятий 
Муниципальной программы позволит: 



 

муниципальной 
программы 

- обеспечить жильем 5 молодых семей 
проживающих на территории 
муниципального образования 
Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

- создать условия для повышения уровня 
обеспеченности жильем молодых семей 
проживающих на территории 
муниципального образования 
Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

- привлечь в жилищную сферу 
дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и 
займы, в том числе ипотечные, а также 
собственные средства граждан; 

- укрепить семейные отношения и снизить 
социальную напряженность в обществе; 

- улучшить демографическую ситуацию в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

Организация 
управления 

муниципальной 
программой 

Организацию управления Муниципальной 
программой осуществляет муниципальный 
заказчик – муниципальное учреждение 
администрация муниципального 
образования «Чердаклинского района» 
Ульяновской области. 

 
 

1. Основные понятия и термины, используемые в Муниципальной 
программе 

Молодая семья – участница участникам основного мероприятия 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к 
категориям, установленным законодательством»  подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области»  и  мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-
коммунальных услуг», подпрограммы 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» государственной 



 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной 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» (далее Программа) – 
молодая семья проживающая на территории муниципального 
образования Чердаклинский район» Ульяновской области, в том 
числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а так же 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и 
более, соответствующие следующим требованиям: 

а) возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на день принятия Правительством 
Ульяновской области решения о включении молодой семьи – 
участницы Программы в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году;                           

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления социальных 
выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства, 
являющегося приложением №2 к постановлением Правительства 
Ульяновской области от 03.03.2020 № 84-П «Об утверждении 
порядка формирования списка молодых семей и порядков 
предоставления социальных выплат и дополнительных социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений;                                                  

в) молодая семья признана имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иных денежные средства, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилого 
помещения, в том числе являющегося объектом долевого 
строительства, в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения, в том 
числе являющегося объектом долевого строительства или 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства;                                                  

г) молодой семьей ранее не реализованное право на улучшение 
жилищных условий с использованием социальной выплаты или 
иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета, за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала. 

 
2. Введение. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена Муниципальная программа 



 

Россия - одна из немногих стран мира, где отмечается 
сокращение численности населения. Уменьшение населения 
страны, начавшееся в конце прошлого века, продолжается на фоне 
снижения рождаемости. 

Для сохранения простого воспроизводства любого общества 
необходимо обеспечить коэффициент рождаемости в среднем 
2,14%. В России к настоящему времени, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, суммарный коэффициент 
рождаемости составляет 1,51%. По оценкам экспертов, при 
сохранении такой демографической тенденции население России 
может уменьшиться к 2030 году до 139 млн. человек. 

Ульяновская область также не осталась в стороне от общих 
негативных демографических процессов, происходящих в России. 

Несмотря на общее снижение рождаемости, молодежь до 30 лет, 
тем не менее, продолжает оставаться самой репродуктивной частью 
и городского, и сельского населения. В Российской Федерации 83 
процента детей рождаются в молодых семьях, где возраст матери 
составляет до 30 лет. Поэтому при формировании демографической 
политики следует особое внимание уделять этой возрастной 
категории. 

Как показали социологические исследования, в качестве 
основных причин, по которым молодые семьи не желали иметь 
детей, в подавляющем большинстве случаев назывались две: 
отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья и низкий 
уровень доходов. Первая из указанных причин формулировалась не 
как собственно отсутствие жилья, а именно как отсутствие 
перспектив получения жилья. Следовательно, для изменения 
жизненной установки молодых семей необходимо найти решение 
вышеуказанных проблем. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок 
жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень 
дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи 
в основном являются приобретателями первого в своей жизни 
жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать в качестве обеспечения 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и 
государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста. 



 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в Ульяновской области. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых семей, проживающих на территории 
Ульяновской области, позволит сформировать экономически 
активный слой населения, уменьшить количество молодых людей, 
выезжающих на постоянное место жительство за пределы 
Ульяновской области. 

Высокую востребованность со стороны граждан 
продемонстрировала муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2016-2021 годы на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. За 2016 - 2021 
годы в рамках этой подпрограммы улучшили жилищные условия 7 молодых 
семей, проживающих на территории муниципального образования 
Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Муниципальная программа позволит оказать государственную 
поддержку молодым семьям, проживающих на территории 
муниципального образования Чердаклинский район» Ульяновской 
области, в решении жилищного вопроса. В Муниципальной 
программе решение демографической проблемы не ставится в 
качестве прямой цели, а рассматривается как ее дополнительный 
социальный эффект. Решение жилищной проблемы молодой семьи 
создаст условия и для роста рождаемости. 

Реализация Муниципальной программы сопряжена с 
макроэкономическими рисками, связанными с возможностью 
снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной 
активности, возникновения бюджетного дефицита. При условии 
финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 
заявленных объемах поставленная цель будет достигнута. 

 
3. Цели, задачи и целевые индикаторы Муниципальной 

программы 

 
Целью Муниципальной программы является предоставление 

государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, проживающим на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.  

Основными задачами Муниципальной программы являются: 



 

  - предоставление молодым семьям – участникам Программы 
проживающим на территории муниципального образования 
Чердаклинский район» Ульяновской области социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого объекта 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Ульяновской области; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями 
проживающих на территории муниципального образования 
Чердаклинский район» Ульяновской области собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 
числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья. 

Значения целевых индикаторов муниципальной программы, 
являющихся показателями достижения целей Муниципальной 
программы: 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в 2022 - 2024 годах – 5 семей, из них в 2022 году -1, в 
2023 году -2 в 2024 году -2.  

 
4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

 
Реализация Программы предполагается в течение 2022-2024 

годов в один этап. 

 
5. Система мероприятий Муниципальной программы 

 
Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и 

решение задач Муниципальной программы, приведен в приложении 
1 к Муниципальной программе. 

 
6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Источником финансового обеспечения реализации Муниципальной 
программы являются бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации Программы в 2022-2024 годах составляет 
6013,055 тыс. рублей, из них: -1500,0 тыс. рублей – объем 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, в том числе по годам 
реализации: 

в 2022 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2023 год –500,0 тыс. рублей; 



 

в 2024 год - 500,0 тыс. рублей. 

 - 4513,055 тыс. рублей – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам 
реализации: 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 год –2276,807 тыс. рублей; 

в 2024 год – 2236,248 тыс. рублей. 

 
7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 

Муниципальной программы  
Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий Программы 

является: 

- обеспечение жильем 5 молодых семей проживающих на 
территории муниципального образования Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей проживающих на территории 
муниципального образования Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

- привлечении в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также собственные средства граждан; 

- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности в обществе; 

- улучшение демографической ситуации в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 
8. Организация управления Муниципальной программы  

Являясь муниципальным заказчиком Муниципальной 
программы, муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, осуществляет функцию по организации управления 
Муниципальной программы, несет ответственность за реализацию и 
конечные результаты Муниципальной программой, целевой 
характер финансирования, определяет формы и методы управления 
реализацией Муниципальной программой. 

Ответственность за целевое и эффективное использование 
средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий 
несет муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района».  

________________________ 

 



 

Приложение к Муниципальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области на 2022-2024 годы» 

 
(тыс. рублей) 

№ Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

В том числе по годам Итого Ответс
твенны
й 
исполн
итель 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 Предоставление 
молодым семьям 
– участникам 
Программы, 
проживающим на 
территории 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области, 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
строительство 
жилого объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства на 
территории 
Ульяновской 
области 

Итого: в том числе 500,
0 

2776,8
07 

2736,
248 

6013,05
5 

 

1. бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

500,
0 

500,0  1500,0 Муници
пально
е 
казённ
ое 
учрежд
ение 
«Комит
ет 
жилищ
но-
коммун
альног
о 
хозяйс
тва и 
строит
ельств
а 
Чердак
линско
го 
района
»  

бюджетные 
ассигнования 
источником 
которых являются 
субсидии из 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области* 

0,0 2276,
807* 

2236,
248* 

4513,05
5* 

Всего по 
муниципальной 
программе 
 

Всего, в т.ч. 500,
0 

2776,8
07 

2736,
248 

6013,05
5 

 

бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район»  

500,
0 

500,0 500,0 1500,0 

бюджетные 
ассигнования 
источником 
которых являются 
субсидии из 

0,0 2276,
807* 

2236,
248* 

4513,05
5* 



 

областного 
бюджета 
Ульяновской 
области* 

 
* При условии финансирования указанных мероприятий в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» 

 
_____________________ 

 


