
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        25.11.2020        790 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение    населения     Верховажского  

муниципального  района доступным жильем 

 и      создание      благоприятных      условий  

проживания на 2023-2028 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2019 года № 

377           «О государственной программе Вологодской области 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы», 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

05.08.2016 года № 334 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний 

по разработке и реализации муниципальных программ Верховажского 

муниципального района», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения 

Верховажского муниципального района доступным жильем и создание 

благоприятных условий проживания на 2023-2028 годы» согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», начало действия муниципальной 

программы с 1 января 2023 года. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 25.11.2020 года № 790 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения Верховажского муниципального района доступным 

жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2028 годы» 

(далее – программа) 

 

Паспорт программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Обеспечение населения Верховажского муниципального 

района доступным жильем и благоприятных условий 

проживания на 2023-2028 годы 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству»  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

Отдел по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района 

Цель 

муниципальной  

программы 

повышение уровня обеспеченности молодых семей 

жильем, проживающих на территории Верховажского 

муниципального района 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Предоставление молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительства 

жилья 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023-2028 годы 

Этапы реализации программы отсутствуют 

 



Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

-количество молодых семей, получивших свидетельство 

о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения (ед); 

- общая площадь приобретенных жилых помещений 

(кв.м).  

Объем 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы составляет  1785,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2023 год – 829,6 тыс. рублей в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 157,1 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 481,4 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2024 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2025 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2026 год –  191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2027 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2028 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

К 2028 году планируется достижение следующих 

результатов: 

- обеспечить 7 молодых семей жильем, путем 

предоставления социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения; 

- достигнуть не менее 378 кв. м. приобретенных или 

построенных  жилых помещений.   

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Проблема обеспечения жильем молодых семей актуальна для 

современной молодежной политики и является важной составной частью 

демографической и социальной политики администрации Верховажского 

муниципального района. 

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий 



является важным направлением жилищной политики. В современных 

условиях большинство молодых семей не имеют возможности 

самостоятельно решить жилищную проблему, поэтому необходима 

комплексная система мер по оказанию помощи молодым семьям в 

приобретении или строительстве собственного жилья.  Как правило, молодые 

семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. 

Большинство молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную 

проблему самостоятельно. 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. Оказание поддержки молодым 

семьям, имеющим место жительства на территории Верховажского 

муниципального района, в рамках данной программы станет основой 

стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 

повлияет на улучшение демографической ситуации. 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. 

Реализация мероприятий программы по обеспечению жильем молодых 

семей с 2012 года продемонстрировала ежегодный рост числа молодых 

семей, желающих стать участниками Программы.  

Для решения данной проблемы требуется непосредственное участие и 

взаимодействие всех органов власти, а также софинансирование за счет 

ассигнований вышестоящих бюджетов, в том числе бюджета района. 

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено 

его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, 

отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство 

жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, 

неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью 

износа основных фондов, которая привела к ухудшению качества жизни. 

 

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации программы 

 

Целью реализации программы является: 

- повышение уровня обеспеченности молодых семей жильем, 

проживающих на территории Верховажского муниципального района 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- поддержка отдельных категорий граждан на приобретение 

(строительство) жилья; 

Сведения о целевых показателях программы, представлены в 

приложении 1 к программе. 



Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений 

целевых показателей программы приведены в приложении 2 к программе. 

Реализация программы позволит к 2028 году достичь следующих 

результатов: 

За период с 2023 по 2028 годы реализации программы планируется 

достижение следующих результатов: 

- увеличить количество молодых семей, которым оказана поддержка в целях 

развития индивидуального жилищного строительства, до 7; 

- достигнуть не менее 378 кв. м. приобретенных жилых помещений 

Срок реализации программы 2021-2028 годы. 

 

3. Информация о финансовом обеспечении реализации программы 

за счет всех источников финансирования 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет  

1785,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 829,6 тыс. рублей в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 157,1 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 481,4 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

 

2024 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

 

2025 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

 

2026 год –  191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

2027 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

 

2028 год – 191,1 тыс. рублей, в том, числе за счет; 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 191,1 тыс. рублей. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы приведено в 

приложение 3 к программе. 

 



4. Характеристика основных мероприятий программы 
 

В рамках реализации программы планируется реализация следующего 

основного мероприятия: 

Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки молодым семьям в 

приобретении (строительстве) жилья». 

Цель – повышение уровня обеспеченности населения района жильем, 

улучшение жилищных условий молодых семей, формирование комфортной 

среды проживания; 

В рамках основного мероприятия предусматриваются мероприятия, 

направленные на: 

-формирование списков молодых семей для участия в программе (МКУ 

«Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ»); 

-выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на 

приобретение (строительство) жилья исходя из объёмов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Верховажского 

муниципального района, в том числе субсидий из областного бюджета (МКУ 

«Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ»); 

-подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов по 

итогам реализации программы, ежегодно (МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ»). 

- обеспечить предоставление поддержки на приобретение 

(строительство) жилья 7 молодым семьям за период действия программы; 

-укрепление семейных отношений и улучшение демографической 

ситуации в районе (Отдел по дела молодежи администрации Верховажского 

района). 

Формирование списков молодых семей в программе и предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»». 

consultantplus://offline/ref=1229CA38BF6AFE6418C37F77746837E1097AC25D5BCE8FD6B6B8573E1F12E16371E505919E016A9F037CD20DBD8DED51B4717C7072B0H2XBM


Приложение 1 к программе 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях муниципальной программы  

 

N 
п

/

п 

Задача, направленная 
на достижение цели 

Наименование 

целевого 

показателя 
 

Ед. 

измерен

ия 

Значение целевого показателя (индикатора) 
плановое 

 
2023 

 
2024 2025 

год 
2026 

год     
2027 

год 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Предоставление молодым 

семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий, социальных 

выплат на приобретение 

жилого помещения или 

строительства жилья 

количество 

граждан(семей), 

улучшивших 

жилищные 

условия  

Семья 

(ед) 
 

2 1 1 1 1 1 

Общая площадь 

приобретенных 

жилых 

помещений 

кв. м 108,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 к программе 

СВЕДЕНИЯ 

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя 

муниципальной программы  
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Определение 
целевого показателя 

 

Временные 
характе- 
ристики 
целевого 

показателя 
 

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологические 

пояснения к 
целевому 

показателю  

Базовые 
показатели, используемые 

в формуле 

Метод сбора 
информации

, 
индекс 

формы 
отчетности* 

 

Ответственны

й 
за сбор 

данных 
по целевому 

показателю 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 
1    Количество 

граждан, 

улучшивших 

жилищные,  

путем 

приобретения 

(строительства) 

жилья 

чел  

 

количество граждан, 

улучшивших 

жилищные условия с 

помощью мер 

поддержки 

ежегодно Кг = Кг1 + Кг2 + ... + 

Кгn 

Кг- количество граждан, улучшивших жилищные 

условия с путем приобретения (строительства) 

жилья 

Кг1... Кгn - количество граждан, которым в 

отчетном периоде оказана поддержка на 

приобретение (строительство) жилья, (человек)  

n - количество мер государственной поддержки 

(единиц). 

4 

МКУ «Служба 

заказчика» 

*Метод сбора информации, индекс формы отчетности: 

 

1 – официальная статистическая информация 

2 – бухгалтерская и финансовая отчетность 

3 – ведомственная отчетность 

4 – прочие методы сбора информации 

 

 

 



 
Приложение 3 к программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

 

 
Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

ГРБС 

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

2023 год     2024 год     2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основное 

мероприят

ие 1 

«Оказание поддержки 

отдельным категориям 

граждан в 

приобретении 

(строительстве) 

жилья». 

 

МКУ «Служба 

заказчика»  
 всего, в том числе 829,6 191,1 191,1 191,1 191,1 191,1 

районный бюджет 

 

191,1 191,1 191,1 191,1 191,1 191,1 

областной бюджет 

  

481,4 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 

 

157,1 0 0 0 0 0 

       

 

 

 

 

 

 

 


