
Предложение по проекту «Молодой семье -  доступное жильё» на 2017 -2020 годы

1. Информация об инициаторе проекта.

1.1. Инициатор проекта: отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

руководитель инициатора проекта: заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области Бражников Николай Владимирович.

1.2. Представитель инициатора проекта: консультант отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области Стрижаков Игорь Сергеевич.

2. Описание проекта.
2.1. Наименование проекта: «Молодой семье -  доступное жильё» на 2017 -2020

годы.

2.2. Основание для открытия проекта: Постановление администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.04.2018 № 204 «Об 
организации проектной деятельности в администрации Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области».

2.3. Факторы, свидетельствующие о целесообразности реализации проекта с 
применением проектной деятельности:

^необходимость интеграции нормативных, контрольных и финансовых 
инструментов для реализации проекта;

2)необходимость организации для реализации проекта эффективного 
межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с 
хозяйствующими субъектами, которых планируется привлечь для реализации проекта.

2.4. Проблема, на решение которой направлена реализация проекта: Решение 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.5. Цель проекта: Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям, 
признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

2.6. Способ достижения цели: Предоставление молодым семьям, участникам 
Программы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. Создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

2.7. Результат проекта:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и 
других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также собственных средств граждан;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе:
- улучшение демографической ситуации в стране;



- развитие системы ипотечного жилищного кредитования

2.8. Требования к результату проекта: Увеличение количества молодых семей, 
улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при 
оказании содействия за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 
сельских поселений

2.9. Пользователи результата проекта: жители Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области.

2.10. Период реализации проекта: 01.06.2019 - 31.12.2019.
2.11. Уровень реализации проекта: муниципальный.
2.12. Основные мероприятия, необходимые для реализации проекта:

№ п/п Наименованиемероприятийпроекта I квартал Пквартал 111 квартал IV квартал
2019

1
Получение молодыми семьями 
свидетельств на приобретение 
(строительство) жилья

V V
*

V

2.13. Бюджет проекта.
Бюджет проекта: 3 967,00 тыс.руб.

2.13.1. Предполагаемые бюджетные источники финансирования: 
федеральный бюджет: 0,00 тыс.руб.;
областной бюджет: 974,00 тыс.руб; 
бюджет сельских поселений: 258,00 тыс.руб.

2.13.2. Предполагаемые внебюджетные источники финансирования: 2 735.00 
тыс.руб.

2.14. Ключевые показатели эффективности проекта.
2.14.1. Социальная эффективность:
Новые рабочие места: проектом не предусмотрено;
Средняя заработная плата: проектом не предусмотрено;

2.14.2. Бюджетная эффективность:
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской 

области за период реализации проекта: проектом не предусмотрено.

2.14.3. Иная эффективность:

2.15. Требуемая поддержка при реализации проекта от органов исполнительной 
власти Волгоградской области.

2.15.1. Обеспечение транспортной инфраструктурой : проектом не предусмотрено.

2.15.2. Обеспечение инженерной инфраструктурой: проектом не предусмотрено.

2.15.2.1.Электроснабжение : проектом не предусмотрено.

2.15.2.2. Газоснабжение: проектом не предусмотрено.

2.15.2.3. Водоснабжение: проектом не предусмотрено.

2.15.3. Иная поддержка: проектом не предусмотрено.



2.15.4. Субсидии: Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Волгоградской области местному бюджету от 
29.03.2019 г. № 18620000-1-2019-001

2.15.5. Земельный участок (земельные участки): проектом не предусмотрено

2.16. Примерное местонахождение земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта: проектом не предусмотрено

3. Предполагаемый куратор проекта: Савин Сергей Николаевич, глава
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

4. Предполагаемый руководитель проекта: Бражников Николай Владимирович, 
заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

5. Предполагаемые федеральные органы исполнительной власти’ органы 
государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Волгоградской области, должностные лица, хозяйствующие 
субъекты, специалисты в определенной сфере деятельности, участие которых, по мнению 
инициатора, необходимо для реализации проекта: администрация Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, администрации Сельских поселений 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

6. Предполагаемые к участию в реализации проекта некоммерческие организации: 
проектом не предусмотрено.

7. Иные сведения, касающиеся реализации проекта:

Руководитель инициатора проекта:

Заместитель Главы 
Киквидзенского 

муниципального района
(должность)

Представитель инициатора проекта:

Консультант отдела по 
ЖКХ администрации 

Киквидзенского 
муниципального района

(должность)

Н.В. Бражников
(расшифровка подписйТ

И.С. Стрижаков
(расшифровка подписи)
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