
 

 

 

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

14 апреля 2017 г. № 127 

 

 

Об утверждении регионального комплекса 
мероприятий по реализации Государственной 
программы «Строительство жилья» на 
2016-2020 годы 
 

На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации                          

государственных программ, утвержденного Указом Президента                      

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации                  

государственных программ», Россонский районный Совет депутатов    

РЕШИЛ: 

1. Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации 

Государственной программы «Строительство жилья» на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 апреля 2016 г. № 325, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на                  

заместителя председателя Россонского районного исполнительного                 

комитета по направлению деятельности.  

 

Председатель                                                                   Г.А.Федоров 
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                                                                             Приложение  
                                                                             к решению  
                                                                             Россонского районного       
                                                                             Совета депутатов 
                                                                             14.04.2017 № 127 
 
 
Региональный комплекс мероприятий  
по реализации Государственной программы  
«Строительство жилья» на 2016-2020 годы 
 

1. Основная цель регионального комплекса мероприятий по                    

реализации Государственной программы «Строительство жилых домов» 

на 2016-2020 годы – повышение уровня обеспеченности населения                

доступным и качественным жильем. 

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих              

задач: 

снижение затрат на строительство жилых домов, строящихся с               

государственной поддержкой; 

совершенствование государственной поддержки молодых и                   

многодетных семей. 
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2. Мероприятия: 
Наименование 

 мероприятия 

Срок выпол-

нения, годы 

Источники фи-

нансирования 

Объемы финансирования, рублей* 

  всего 
В том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Строительство жилых домов»  

Финансовая под-

держка государства, 

оказываемая моло-

дым и многодетным 

семьям в погашении 

задолженности по 

кредитам, выдан-

ным банками на 

строительство (ре-

конструкцию) или 

приобретение жи-

лых помещений (за 

исключением 

льготных кредитов, 

предоставляемых 

гражданам) 

    2016-2020 районный бюд-

жет 

202 576,85 19 063,85 40 000,00 43 920,00 47 653,00 51 940,00 

 

*Объем финансирования мероприятий будет ежегодно уточняться и осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете. 

 

3. Заказчиком -  распорядителем средств районного бюджета, направляемых на реализацию                          

регионального комплекса мероприятий, является Россонский районный исполнительный комитет. 
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