
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

 

с. Самагалтай 
 

Об утверждении плана мероприятий на 2020 год по реализации муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Тес-Хемском районе 

Республики Тыва» 

 

          Руководствуясь с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Уставом 

Администрации Тес-Хемского кожууна, Администрация муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Тес-Хемском кожууне Республики Тыва» на 2020 год. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Тес-Хемского 

кожууна Республики Тыва www.teshem.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

  Председатель Администрации 

        Тес-Хемского кожууна                                                                    Т.Самдан 
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Приложение №1 

Утверждено  

Постановлением Администрации  

Тес-Хемского района 

№___ от «14» октября 2019 г. 

 

Основные цели и задачи программы 

         N 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

показате

ля 

2020 год 

Планируемое значение 

показателей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

по итогам 

выполнения 

программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 Цель. Поддержка молодых семей, проживающих на территории Тес-Хемского кожууна, 

признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 

решении жилищной проблемы 

1. Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

1.1. Количество семей, которым 

предстоит выдать свидетельства 

кол-

во 

20 15 15 15 65 

1.2. Доля молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

% 80 80 80 80 80 

2. Задача 2. Улучшение жилищных условий молодыми семьями за счет привлечения ими 

собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 

2.1. Привлечение молодыми семьями 

собственных средств, 

дополнительных финансовых 

средств банков и других 

организаций, предоставляющих 

кредиты или займы на 

приобретение жилых помещений 

или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

тыс. руб. 

 1500 1000 1000 1000 4500 
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План программных мероприятий 

          N 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

Сроки 

реализ

ации 

Объем финансирования  

(тыс. рублей) 

всего 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Цель. Поддержка молодых семей, проживающих на территории Тес-Хемского кожууна, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной 

проблемы 

1. Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

1.1. Выдача молодым семьям - 

участникам программы 

свидетельств 

- 2020 – 

2022 

50 20 15 15 

1.2. Перечисление молодым 

семьям субсидий на 

приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

средства 

федерального 

бюджета; 

2020-

2022 

9000 3000 3000 3000 

  средства 

республиканско

го бюджета; 

2020 – 

2022 

3000 1000 1000 1000 

  средства 

местного 

бюджета 

2020 – 

2022 

3000 1000 1000 1000 

  всего 2020-

2022 

15000 5000 5000 5000 

2. Задача 2. Улучшение жилищных условий молодыми семьями за счет привлечения ими 

собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 

2.1. Привлечение молодыми 

семьями собственных 

средств, дополнительных 

финансовых средств банков 

и других организаций, 

предоставляющих кредиты 

или займы на приобретение 

жилых помещений или 

создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

 2020-

2022 

6000 2000 2000 2000 

 Итого   21000 7000 7000 7000 
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Лист согласования к документу № 86 от 11.10.2019 
Инициатор согласования: Тогаачы Ч.А. Главный специалист по архитектуре и 
градостроительству 
Согласование инициировано: 15.10.2019 08:13 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Самдан Т.С. 
 

Подписано 
15.10.2019 - 09:42  

- 
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