
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        05.03.2022         152     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении  изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение жильем молодых    

семей   в    Верховажском   муниципальном  

районе   на   2015 - 2020 годы  и  на  период  

2021 - 2022 годы»  

 

 

           В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов", решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 23.12.2021 года № 90 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение   жильем 

молодых   семей   в   Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы и 

на период 2021 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 21.11.2012 года № 1025: 

2.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением  1 к настоящему постановлению; 

2.3. В раздел 2 «Основные цели, задачи и целевые показатели Программы» 

внести Таблицу 1 «Целевые показатели Программы» в соответствии с 

приложением  2 к настоящему постановлению; 

2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции в соответствии с приложением  3 к настоящему постановлению; 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 



4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                В.А. Бределев                     

   

 

 

 

 

                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к постановлению  администрации  

Верховажского муниципального района  

№  152 от 05.03.2020 года 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы программа «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на 2015 - 2020 годы и на период 2021 - 2022 годы» (далее Программа) 

Заказчик Программы  Администрация Верховажского муниципального района 

Разработчик программы МКУ «Служба Заказчика» 

Участники  программы - отдел по делам молодежи администрации Верховажского муниципального 

района;  

- отдел архитектуры и градостроительства администрации Верховажского 

муниципального района 

 

Исполнитель программы - МКУ «Служба заказчика» 

Основание для разработки программы Постановление Правительства Российской Федерации О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" от 17 декабря 2010 года № 1050 с последующими 

изменениями. Постановление Правительства Вологодской области от 

28.10.2013 года № 1105 «О государственной программе Вологодской области 

"Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" с 

последующими изменениями. 

Постановление Правительства Вологодской области от 15.04.2019 года № 377 «О 

государственной программе Вологодской области "Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды 

проживания на 2021 - 2025 годы" с последующими изменениями. 

Цель программы 

 

Создание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы для улучшения качества жизни и улучшения демографической ситуации в 

Верховажском муниципальном районе. 

Сроки реализации программы 2015-2022 годы 

Источники финансирования 

Программы 

Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет 

Ресурсное обеспечение Программы Итого по программе: 5766,5 тыс. рублей. 

2015 год - 514,080 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 121,910 тыс. рублей;  

областной бюджет - 139,536 тыс. рублей; 

местный бюджет -  252,634 тыс. рублей. 

2016 год - 514,08 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 185,069 тыс. рублей;  

областной бюджет - 149,818 тыс. рублей; 

местный бюджет -  179,194 тыс. рублей. 

2017 год - 524,328 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 187,125 тыс. рублей;  

областной бюджет - 84,603  тыс. рублей; 

местный бюджет -  252,600 тыс. рублей. 

2018 год - 0 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  

областной бюджет - 0  тыс. рублей; 

местный бюджет -  0 тыс. рублей. 

2019 год – 899,7 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 118,1 тыс. рублей;  

областной бюджет – 498,8   тыс. рублей; 

местный бюджет -  282,7 тыс. рублей. 

2020 год – 814,0 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 149,0 тыс. рублей;  

областной бюджет -  413,8 тыс. рублей; 

http://docs.cntd.ru/document/556184998
http://docs.cntd.ru/document/556184998
http://docs.cntd.ru/document/556184998


местный бюджет -  251,2 тыс. рублей. 

2021 год – 529,2 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 158,6 тыс. рублей;  

областной бюджет – 234,5 тыс. рублей; 

местный бюджет -  136,1  тыс. рублей. 

2022 год – 1971,2 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 517,1 тыс. рублей;  

областной бюджет – 754,6 тыс. рублей; 

местный бюджет -  699,5 тыс. рублей. 

Целевые показатели Программы Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Субъекта Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

 

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения – 11 семей. 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 

числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при 

оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Субъекта Российской Федерации и местных бюджетов – 11 

семей. 

Контроль 

реализации 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется руководителем администрации 

Верховажского муниципального района. Финансовый контроль использования 

средств бюджета Верховажского района, направленных на реализацию 

Программы, осуществляется контролирующими органами в соответствии с 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

 к постановлению  администрации  

Верховажского муниципального района  

№  152 от 05.03.2020 года 

 

Таблица 1 «Целевые показатели Программы» 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения. 

1 1 1 0 2 2 1 3 

2 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием 

ипотечных кредитов и займов) 

при оказании содействия за счет 

1 1 1 0 2 2 1 3 



средств федерального бюджета, 

бюджета Субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

 к постановлению  администрации  

Верховажского муниципального района  

№  152 от 05.03.2020 года 

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) 

 

 

 

Год Всего  
 

Источники и направления финансирования 

Федеральный 

бюджет   

Областной 

бюджет   

Местный 

бюджет  

2015 514,08 121,91 139,536 252,634 

2016 514,081 185,069 149,818 179,194 

2017 524,328 187,125 84,603 252,6 



2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 899,6 118,1 498,8 282,7 

2020 814 149,0 413,8 251,2 

2021 529,2 158,6 234,5 136,1 

2022 1971,2 517,1 754,6 699,5 

ИТОГО: 5766,49 1436,90 2275,66 2053,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


