
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

           
от  29.10.2020   №       287                         

с. Сямжа Вологодской области 
 

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём  
граждан  Сямженского 
муниципального района на 2023-
2027 годы» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с последующими изменениями), постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 
года № 1105 «Обеспечение населения Вологодской области и доступным 
жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»  (с 
последующими изменениями), постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 31.12.2019 № 583 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Сямженского муниципального района» (с последующими изменениями). 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём   граждан  Сямженского муниципального 
района на 2023-2027 годы». 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.  
    3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
    4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Восход». 
 
Заместитель главы администрации района                                     И.М. Курочкина                       
 
 



  
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Сямженского муниципального района 
от 29.10.2020 № 287 

(приложение)      
 
 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём   
граждан  Сямженского муниципального района на 2023-2027 годы» (далее – 
муниципальная программа) 
 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Сямженского муниципального 
района; отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 
администрации района. 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Сямженского муниципального 
района; отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 
администрации района. 

    

Цель 
муниципальной 
программы 

Цель программы - оказание поддержки в решении      
жилищной проблемы молодым семьям, признанным      
нуждающимися в улучшении жилищных условий в       
установленном порядке, улучшение демографической  
ситуации.                                          

Задачи 
муниципальной 
программы 

Основные задачи -  обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан (молодые многодетные семьи, 
отдельные категории молодых специалистов, дети-
сироты, отдельные категории специалистов в 
сельских населенных пунктах) путем предоставления 
государственной поддержки в порядке, 
установленном федеральным и/или областным 
законодательством 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

Целевые показатели - объем ввода (приобретения) 
жилья для молодых семей; 
-     увеличение общей площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на одного жителя района 
(уровень обеспеченности населения района жильем)  
                              



Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2023 - 2027 годы 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
района 

общий объем финансового обеспечения на 
реализацию муниципальной программы за счет 
средств бюджета района – 1927,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
2023 год – 385,560 тыс. рублей; 
2024 год – 385,560 тыс. рублей; 
2025 год – 385,560 тыс. рублей; 
2026 год – 385,560 тыс. рублей; 
2027 год – 385,560 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- повышение доступности жилья, обеспечение 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 
населения Сямженского муниципального района  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 I. Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Цель, задача, направленная на 
достижение цели 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочное плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): Цель программы - оказание поддержки в решении     жилищной проблемы молодым семьям, признанным      нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в       установленном порядке, улучшение демографической  ситуации 

1. Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан (молодые 
многодетные семьи, 
отдельные категории 
молодых специалистов, 
дети-сироты, отдельные 
категории специалистов в 
сельских населенных 
пунктах) путем 
предоставления 
государственной поддержки 
в порядке, установленном 
федеральным и/или 
областным 
законодательством 

объем ввода 
(приобретения) жилья 
для молодых семей 
 

кв.м. 117,6 72 126 126 126 126 126 

увеличение общей 
площади жилых 
помещений, 
приходящейся в 
среднем на одного 
жителя района (уровень 
обеспеченности 
населения района 
жильем)  
 

кв. м. 40,1 40,3 41,0 41,7 42,4 43,1 43,8 

 

 
 
 



 
 II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы   
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерен
ия 

Определение целевого 
показателя 
(индикатора) <1> 

Временные 
характеристи
ки целевого 
показателя 
(индикатора)  

Алгоритм 
формирования 
(формула) и 
методологические 
пояснения к целевому 
показателю 
(индикатору)  
 

Показатели, 
используемые в 
формуле  

Метод сбора 
информации, 
индекс формы 
отчетности * 

Ответственный за сбор 
данных по целевому 
показателю 
(индикатору)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. объем ввода 
(приобретения) жилья 
для молодых семей 

кв.м. объем ввода 
(приобретения) 
жилья для молодых 
семей 
 

за отчетный 
год 

фактические данные  3 Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации района 

_____________________ 
 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 III. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
исполнитель 

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 
- 2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7  

Итого по муниципальной 
программе 
 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 16065,0 

- федеральный бюджет* 
 региональный бюджет* 

777,6 777,6 777,6 777,6 777,6 3888,0 

- районный бюджет 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 1735,0 

- внебюджетные источники 
 

2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 10442,0 

Администрация 
Сямженского 
муниципального района; 
отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации района. 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 16065,0 

- федеральный бюджет* 
 региональный бюджет* 

777,6 777,6 777,6 777,6 777,6 3888,0 

- районный бюджет 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 1735,0 

- внебюджетные источники 
 

2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 10442,0 

 
<*> Подлежат уточнению после формирования списков претендентов получателей социальной выплаты  для молодых семей  на ввод (приобретение) 
жилья в 2023 - 2027 года 

 



 
 I V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 
муниципальной программы  

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023-
2027 годы 

1 2 3 4 5 6  

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 16065,0 

- федеральный бюджет* 
 региональный бюджет* 

777,6 777,6 777,6 777,6 777,6 3888,0 

- районный бюджет 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 1735,0 

- внебюджетные источники 
 

2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 10442,0 

 
 
 
<*> Подлежат уточнению после формирования списков претендентов получателей социальной выплаты  для молодых семей  на ввод (приобретение) 
жилья в 2023 - 2027 года 



 
 

V. Правила предоставления и расходования субсидий  
 
 
 

Условия финансирования устанавливаются в соответствии с 
Правилами предоставления и расходования субсидий действующими на 
областном и федеральном уровне. 
 



Перечень основных мероприятий 
  муниципальной программы 

 

 
 Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители 

1. Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. 

по мере 
поступления 
заявлений от 

потенциальных 
участников 
программы 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

2. Организация информационно- 
разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей и задач 
Программы 

 
постоянно 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

3. Разработка списков очередников 
молодых семей для получения 
государственной поддержки и 
первоначальное формирование личных 
дел молодых семей - участников 
программы 

 

 
постоянно 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

4. Организация учета молодых семей, 
участвующих в Программе в виде 
сводных списков 

 
постоянно 

Отдел строительства, ЖКХ и 

архитектуры администрации района 

5. Формирование списков молодых 
семей, признанных имеющими право 
принимать участие в Программе и 
предоставление их в Департамент 
развития муниципальных образований 
на утверждение 

по мере 
поступления 
личных дел 

молодых семей из 
отдела по делам 

молодежи 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

" 

6. Выдача молодым семьям свидетельств 
на приобретение жилья, исходя из 
объемов финансирования, 
предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, а также объемов 
софинансирования за счет средств 
бюджета Вологодской области и 
федерального бюджета. 

по мере 
поступления 

свидетельств из 
Департамента 

развития 
муниципальных 

образований 
Вологодской 

области 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

" 

7. Предоставление молодым семьям при 
рождении ребенка (усыновлении) 
безвозмездных социальных выплат из 
областного и федерального бюджета 
на погашение части кредита. 

по мере 
поступления 

финансирования 
из          

соответствующих 
бюджетов 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 



 

8. Предоставление молодым семьям 
безвозмездных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) ребенка 
из федерального бюджета на 
компенсацию части затрат, 
произведенных ими на строительство 
(приобретение) жилья или погашения 
части кредита (займа). 

 
по мере 

поступления 
финансирования 

из          
соответствующих 

бюджетов 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

" 

9. Предоставление малоимущим 
многодетным молодым семьям, 
состоящим в списках на получение 
жилья, жилья из муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма 

 
по мере 

необходимости 
при наличии 
возможности 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации 

района 

10. Определение стоимости объекта 
незавершенного строительства (при 
выборе участниками программы 
способа улучшения жилищных 
условий – строительства 
индивидуального жилого дома) 

 
 

по мере 
необходимости 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

11. Определение ежегодного объема 
средств, выделяемых из местного 
бюджета, необходимых на реализацию 
Программы. 

при разработке 
проекта бюджета 

Сямженского 
района на 
очередной 

финансовый год 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

" 

12. Подготовка необходимых технико- 
экономических обоснований, расчетов 
и предложений объема поддержки 
молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, за 
счет средств местного бюджета 

при разработке 
проекта бюджета 

Сямженского 
района на 
очередной 

финансовый год 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

" 

13. Разработка предложений о внесении 
изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, 
касающиеся реализации права 
молодой семьи на государственную 
поддержку в решении жилищной 
проблемы 

 

 
по мере 

необходимости 

Отдел строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VI. Правовое обоснование разработки муниципальной программы 
 
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
последующими изменениями), постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017г. №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.10.2013 года № 1105 «Обеспечение 
населения Вологодской области и доступным жильем и формирование комфортной 
среды проживания на 2014-2020 годы»  (с последующими изменениями), 
постановлением администрации Сямженского муниципального района от 15.08.2014 
№ 368 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ Сямженского района» (с последующими изменениями). 

  



 
 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе  

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
В рамках оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы указываются цели и задачи стратегии 

социально-экономического развития района (далее также - стратегия), достижение и решение которых будет обеспечено посредством 
реализации мероприятий программы, отражается влияние реализации программы на достижение показателей экономического, социального 
развития указанной стратегии и дается оценка их достижения с использованием иных механизмов, кроме реализации  программы, по форме 
согласно таблице 1. 
 

Таблица 1 
 
 

Оценка влияния реализации муниципальной программы на достижение  
показателей стратегии социально-экономического развития района 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

Цели, задачи 
стратегии, 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя стратегии 

Единица 
измерения 

Способ достижения 
показателя, 
установленного 
стратегией 

Значения показателя стратегии 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель - Создание условий для сохранения демократического потенциала путем достижения нового качества социально-экономического 
роста, обеспечивающего устойчивость и сбалансированность развития Сямженского муниципального района 



Задача  - обеспечение жильём категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путём предоставления государственной 
поддержки за счёт средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе  молодым семьям 

на приобретение жилого помещения  или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

«Разработка и 
внедрение в         
практику правовых, 
финансовых и 
организационных    
механизмов 
оказания поддержки 
молодым семьям в     
улучшении 
жилищных 
условий» 

оказание поддержки в 
решении     жилищной 
проблемы молодым 
семьям, признанным      
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий в       
установленном порядке, 
улучшение 
демографической  
ситуации 

кол-во 
семей 

установлено 
стратегией 

- - - - - 

с учетом реализации 
основного 
мероприятия 

2 2 2 2 2 

объем ввода 
(приобретения) жилья для 
молодых семей 
 

кв.м. установлено 
стратегией 

- - - - - 

с учетом реализации 
основного 
мероприятия 

126 126 126 126 126 

 


