
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«05» сентября 2019 г. пос. Редкино №238

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем многодетных семей городского 
поселения поселок Редкино на 2019 -  2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях поддержания многодетных семей городского поселения 
поселок Редкино, руководствуясь Уставом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем 
многодетных семей городского поселения поселок Редкино на 2019 -  2020 
годы», согласно приложения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте МУ «Администрация 
городского поселения -  поселок Редкино» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления оорйвляю за собой.

Г лава городского поселения 
поселок Редкино Орлов С.С.



Утверждена 
постановлением Главы городского 

поселения поселок Редкино 
от 05.09.2019 г. № 238

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем многодетных семей городского 

поселения поселок Редкино на 2019 -  2020 годы»

Тверская область 
2019 г.
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

«Обеспечение жильем многодетных семей городского поселения 
поселок Редкино на 2019 -  2020 годы»

Наименование программы
Муниципальная программа:

«Обеспечение жильем многодетных семей городского 
поселения поселок Редкино на 2019 -  2020 годы»

Заказчик программы
МУ «Администрация городского поселения поселок 
Редкино» Конаковского района Тверской области

Основной разработчик программы
МУ «Администрация городского поселения поселок 
Редкино» Конаковского района Тверской области

Цели программы

- повышение уровня жизни слабозащищенных 
слоев населения;
-обеспечение многодетных семей 
благоустроенными жилыми помещениями;
- сокращение количества граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;
- снижение уровня социальной напряженности.

Сроки реализации программы 2019-2020 годы

Перечень основных мероприятий

2019 год -  приобретение жилых помещения для 
многодетных семей в городском поселении поселок 
Редкино,
2020 год -  приобретение жилых помещения для 
многодетных семей в городском поселении поселок 
Редкино.

Исполнители основных 
мероприятий

Министерство социальной защиты Тверской области, 
МУ «Администрация городского поселения поселок 
Редкино» Конаковского района Тверской области

Объемы и источники 
финансирования

Средства областного бюджета, средства бюджета 
городского поселения поселок Редкино

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

- снижение уровня социальной напряженности в 
городском поселении поселок Редкино,
- повышение уровня жизни в городском поселении 
поселок Редкино.

Система организации контроля за 
исполнением программы

Контроль за реализацией программы осуществляет 
заказчик -  МУ «Администрация городского поселения 
-  поселок Редкино» Конаковского района Тверской 
области



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В городском поселении поселок Редкино в очереди на улучшение жилищных 
условий состоит 5 семей, из них все 5 семей имеют трех и более детей.

Все эти многодетные семьи, состоят на учете в качестве малоимущих и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспеченность площадью жилых 
помещений на каждого члена семьи менее учетной нормы. Для решения жилищного 
вопроса многодетных семей, проживающих в городском поселении поселок Редкино, 
необходимо приобретение нового жилья для многодетных семей. Это возможно только на 
условиях софинансирования из бюджета Тверской области.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы «Обеспечение жильем многодетных семей городского 
поселения поселок Редкино на 2019-2020 годы» является повышение уровня жизни 
слабозащищенных слоев населения, снижение уровня социальной напряженности.

4. ПОДПРОГРАММЫ 

Программа имеет одну подпрограмму:
- повышение уровня жизни многодетных семей, проживающих на территории городского 
поселения поселок Редкино.

5. ЗАДАЧИ

Подпрограмма «Повышение уровня жизни многодетных семей, проживающих на 
территории городского поселения поселок Редкино имеет одну задачу:
- предоставление многодетным семьям благоустроенных жилых помещений на условиях 
социального найма.

6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2019 - 2020 годы

7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия по работе с 
населением, взаимодействие с исполнительным органом власти Тверской области, 
уполномоченным на решение вопросов, связанных с социальной защитой отдельных 
категорий граждан.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование программы обеспечивается за счет консолидации средств на её 
реализацию из средств областного бюджета и средств бюджета городского поселения 
поселок Редкино.



План
Мероприятий по Программе «Обеспечение жильем многодетных семей городского поселения поселок Редкино на 2019-2020 годы»

№ п\п Подпрограмма Задача Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия

Необходимый объем 
финансирования 

(руб.)
1. Повышение уровня жизни 

многодетных семей, проживающих 
на территории городского 

поселения поселок Редкино

Предоставление 
многодетным семьям 

благоустроенных 
жилых помещений 

на условиях 
договора 

социального найма

Приобретение 
жилых помещений в 
городском поселении 

поселок Редкино

2020 год Всего: 1 914 580,00 
В том числе: 
Средства областного 
бюджета Тверской 
области -  
1 531 660,00 
Средства бюджета 
поселения -  
382 920,00


