
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        05.03.2022          158    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу     «Обеспечение      населения  

Верховажского  муниципального  района 

доступным       жильем       и       создание  

благоприятных  условий  проживания  на  

2023 - 2028 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, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение  

населения   Верховажского муниципального района доступным жильем и 

создание благоприятных условий проживания на 2023 - 2028 годы», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 25.11.2020 года № 790, следующего содержания: 

 2.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

 2.2.  Раздел 3 «Информация о финансовом обеспечении реализации 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой 

редакции: 

 «Объём финансирования муниципальной программы всего 2619,7 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2023 год – 883,6 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 258,5 тыс. рублей;  

областной бюджет – 398,0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  227,1 тыс. рублей; 



  

2024 год – 856,1 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 238,1 тыс. рублей;  

областной бюджет – 398,0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

 

2025 год – 220,0 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

 

2026 год – 220,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

 

2027 год – 220,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

 

2028 год – 220,0 тыс. рублей. 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей». 

 

 2.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 

№ 2 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  

от 05.03.2022 года № 158 

 

Муниципальная программа  «Обеспечение населения Верховажского 

муниципального района доступным жильем и создание благоприятных 

условий проживания на 2023-2028 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Обеспечение населения Верховажского 

муниципального района доступным жильем и 

создание благоприятных условий проживания на 

2023-2028 годы (далее – муниципальная 

программа) 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

МКУ «Служба Заказчика» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

МКУ "Служба заказчика"  

 

 

  

Участники реализации 

муниципальной 

программы 

отдел по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района 

Цель муниципальной 

программы 

улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 

Верховажского муниципального района. 

Задачи муниципальной 

программы 

Предоставление молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2023-2028 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

- Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения (семья);                                                                                  

- общая площадь приобретенных жилых 

помещений, кв. м 



Объем финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы  

Объём финансирования всего 2619,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2023 год – 883,6 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 258,5 тыс. рублей;  

областной бюджет – 398,0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  227,1 тыс. рублей; 

2024 год – 856,1 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 238,1 тыс. рублей;  

областной бюджет – 398,0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

2025 год – 220,0 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

2026 год – 220,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

2027 год – 220,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

2028 год – 220,0 тыс. рублей. 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

За период с 2023 по 2028 годы планируется 

достижение следующих результатов: 

- обеспечение жилыми помещениями 7 молодых 

семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения (семья);    

- общая площадь приобретенных жилых 

помещений не менее 378 кв. м                                                                                 
 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 05.03.2022 года № 158 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

 

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

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 

Основное 

мероприятие 

1 

«Оказание 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан в 

приобретении 

(строительстве) 

жилья» 

МКУ «Служба 

заказчика» 
Всего, в том 

числе 

883,6 856,1 220,0 220,0 220,0 220,0 

Районный 

бюджет 

227,1 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 

Областной 

бюджет 

398,0 398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

258,5 238,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 


