
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2014 № 135
с. Шуйское

О внесении изменений 
в постановление 
от 14.10.2011 № 439

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 14 октября 2011 № 
439 «Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном 
районе на 2012 -  2015 годы»:

1) в заголовке постановления, в пункте 1 постановления, в паспорте про
граммы слова «долгосрочной целевой программе, долгосрочную целевую про
грамму, долгосрочная целевая программа» заменить словами «муниципальная 
программа» в соответствующих падежах;

2) в приложение 1,2,3 к программе изложить в новой редакции (прилага
ются);

3) раздел паспорта программы «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 
программы составляет: 1666.9 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федераль
ного бюджета -  417.1 тыс. руб.; областного бюджета -  345.6 тыс. руб.; бюджета 
района -  904.2 тыс. руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и под
лежит размещению на сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

/

Глава района А.С.Шадрин



Приложение № 1
к постановлению
от 15.04.2014 № 135

«Приложение 1 
к программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

№
п/п

Наименование Исполнители срок 2012 2013 2014 2015 Примечание

1 Организация ин
формационной и 
разъяснительной 
работы

Отдел культуры, 
спорта и моло
дёжной политики 
администрации 
района

2012-2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирование 
не требуется

2 Признание молодых 
семей нуждающи
мися в улучшении 
жилищных условий 
в порядке, установ
ленном законода
тельством Россий
ской Федерации

Администрации 
сельских поселе
ний района 
(по согласованию)

2012-2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирование 
не требуется

3 Формирование спи
сков молодых семей 
для участия в про
грамме

Отдел культуры, 
спорта и моло
дёжной политики 
администрации 
района

2012-2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирование 
не требуется

4 Определение еже
годного объёма 
средств, необходи
мых на реализацию 
мероприятий про
граммы, выделяе
мых из местного 
бюджета

Отдел культуры, 
спорта и моло
дёжной политики, 
отдел архитекту
ры, строительства 
и коммунального 
хозяйства админи
страции района

2012-2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирование 
не требуется

5 Содействие моло
дым семьям в пре
доставлении земель
ных участков для 
индивидуального 
жилищного строи
тельства

Отдел архитекту
ры, строительства 
и коммунального 
хозяйства админи
страции района, 
отдел имущест
венных отноше
ний

2012-2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирование 
не требуется

6 Выдача молодым 
семьям в установ
ленном порядке 
свидетельств на 
приобретение жилья

Отдел культуры, 
спорта и моло
дёжной политики 
администрации 
района

2012-2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирование 
не требуется



7 Предоставление мо Управление фи- 2012-2015 256.7 395.2 488.0 527.0 Общая сум
лодым семьям, нуж нансов района, годы тыс. тыс. тыс. тыс. ма: 1666.9
дающимся в улуч администрация руб. руб. руб. руб. тыс. руб.
шении жилищных района В том числе:
условий, безвоз Федеральный
мездных субсидий в бюджет -
соответствии с дей- 417.1 тыс.
ствующим законо- руб.
дательством Областной 

бюджет - 
345.6 тыс. 
руб.
Бюджет рай
она -904.2 
тыс. руб.

».



«Приложение 2 
к программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Приложение № 2
к постановлению
от 15.04.2014 № 135

(тыс. руб.)

Бюджет
района

Бюджеты
других

уровней

Бюджетные
фонды

Прочие
источники

наименование
источника

Общий объем финансирования 904.2 762.7 Личные
средства

участников
программы

в том числе с разбивкой по годам:
2012 88.0 168.7 476.7

2013 194.2 201.0 734.1

2014 363.0 125.0 977.7

2015 259.0 268.0 978.7

из них:
расходы на мероприятия 904.2 762.7 3167.2

в том числе с разбивкой по годам:
2012 88.0 168.7 476.7

2013 194.2 201.0 734.1

2014 363.0 125.0 977.7

2015 259.0 268.0 978.7

».



Приложение № 3
к постановлению
от 15.04.2014 № 135

«Приложение 3 
к программе

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
___________________________________________________________(тыс. руб.)

Годы Объем привлеченных 
внебюджетных средств

Количество семей, 
которые улучшат 

жилищные условия, 
семей

Количество 
приобретенного 

(построенного жилья), 
кв. метров

2012 476.7 2 84
2013 734.1 2 96
2014 977.7 2 126
2015 978.7 11 642
Итого 3162.7 17 948

».



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2011 № 439
с. Шуйское

О долгосрочной целевой программе 
«Обеспечение жильём молодых семей 
в Междуреченском муниципальном 
районе н а2012-2015  годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Обеспече
ние жильём молодых семей в Междуреченском муниципальном районе на 2012 -  
2015 годы» (далее -  Программа).

2. Признать утратившим силу:
- постановление Главы района от 15 октября 2008 года № 128 «О долго

срочной целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей» в Междуре
ченском муниципальном районе на 2009 -  2010 годы»;

- постановление администрации района от 27 июля 2011 года № 329 «О 
внесении изменений в постановление от 15.10.2008 года № 128», за исключением
пункта 2. *

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Глава района А.С. Шадрин



Утверждена
постановлением 
администрации района 
от 14.10.2011 № 439

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2012 - 2015 
ГОДЫ"

Паспорт районной долгосрочной целевой программы

Наименование
программы

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в Междуреченском муниципальном районе на 2012 - 2015 
годы (далее - программа)

Основания для 
разработки программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 де
кабря 2010 года№  1050 «О федеральной целевой программе «Жи
лище» на 2011 - 2015 годы»

Заказчик программы Администрация Междуреченского муниципального района.

Разработчик програм
мы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
района

Основная цель про
граммы

Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных ус
ловий в установленном порядке, улучшение демографической си
туации

Основные задачи про
граммы

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

Сроки реализации 
программы

2012 -2015 г.г.

Исполнители програм
мы

Управление финансов района, отдел культуры, спорта и молодёж
ной политики администрации района, отдел архитектуры, строи
тельства и коммунального хозяйства администрации района

Объемы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования программы составляет: 5792,9 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета-1897,7 тыс. рублей;
областного бюджета-2240,1 тыс. рублей;
бюджета района-1655,1 тыс. рублей.



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы (необходи
мо указать важнейшие 
целевые показатели - 
количественные ха
рактеристики про
блем, решаемых про
граммой, или измене
ние темпов их роста)

Реализация программы позволит: обеспечить жильем 17 молодых 
семей, при этом будет приобретено или построено не менее 948.0 
кв. м общей площади жилья; привлечь в жилищную сферу допол
нительные финансовые средства внебюджетных источников; сти
мулировать положительные демографические тенденции в обще
стве; укрепить семейные отношения и снизить уровень социаль
ной напряженности в молодежной среде.

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

За последнее десятилетие численность населения района постепенно уменьшается за 
счет естественных причин. Особенно уменьшается количество молодых граждан за счет отто
ка трудовых кадров в крупные города Вологодской области. Социальные проблемы и отсутст
вие информации о своих правах и возможностях отрицательно сказываются на возникновении 
семьи, увеличивается количество разводов.

Обеспечение жильем молодых семей является немаловажной проблемой. Большинство 
семей встали на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в поселениях только с 
2006 года. Основная часть по объективным причинам не имеет права встать на учет по месту 
жительства и принять участие в программе.

На данный момент для решения жилищной проблемы администрация Междуреченско- 
го муниципального района может предложить ссуду в кредитном учреждении или приобрете
ние и строительство жилья по районной целевой программе «Социальное развитие села до 
2012 года», также в районе действует ипотечная жилищное кредитование. Кредиты предостав
ляются Вологодским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на общих условиях.

Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов государ
ственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других организа
ций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

2. Цели и основные задачи программы, срок ее реализации
Основной целью программы является создание системы бюджетной поддержки моло

дых семей в решении жилищной проблемы для улучшения качества жизни и улучшения демО' 
графической ситуации в Междуреченском муниципальном районе.

Для выполнения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить предоставление молодым семьям безвозмездных субсидий на улучшение 

жилищных условий;
- создать условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансо

вых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для улучшения 
жилищных условий.

Основными принципами программы являются:
- добровольность участия в программе молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации.
Возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки при 

улучшении жилищных условий в условиях программы предоставляется один раз.
Срок реализации программы - 2012 - 2015 годы.

3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий, подлежащих реализации для решения задач программы и дос

тижения поставленной цели (приложение 1).



Источниками финансирования программы являются:
- средства бюджета района в объемах, утвержденных бюджетом Междуреченского му

ниципального района на соответствующий финансовый год;
- субсидии федерального и областного бюджетов в объемах, предусмотренных подпро

граммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2011 - 2015 годы и областной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в 
Вологодской области на 2012-2015  годы»;

- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные 
жилищные кредиты и займы на приобретение жилья и строительство индивидуального жилья;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретае
мого жилья или строящегося индивидуального жилья.

Участник программы - молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не пре
вышает 35 лет на день формирования списка молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в 
планируемом году, брак супругов зарегистрирован в органах записи актов гражданского со
стояния, а также неполная семья с детьми, в которой отец или мать не достигли 35 летнего 
возраста. Семья должна постоянно проживать на территории Междуреченского муниципаль
ного района и в установленном порядке быть признанной нуждающейся в улучшении жилищ
ных условий.

4. Ресурсное обеспечение Программы (приложение 2).

5. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией Междуреченско

го муниципального района
Программа реализуется на областном и муниципальном уровнях.
На областном уровне реализация Программы осуществляется на основании постанов

лений Правительства области:
от 23 августа 2011 года N 1013 "О реализации подпрограммы "Обеспечение жильем мо

лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
от 21 июня 2005 года N 623 "О безвозмездных субсидиях молодым семьям на приобре

тение жилья".
Распределение и расходование субсидий осуществляются согласно Правилам предос

тавления и расходования субсидий на обеспечение жильем молодых семей по подпрограмме 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 
2015 годы и долгосрочной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей в Воло
годской области на 2012 - 2015 годы".

6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом исполнения программы осуществляется администрацией Междуре

ченского муниципального района. Реализация программы осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 со
гласно Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы " Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы".

7. Оценка эффективности и социально-экономических 
последствий реализации программы

Ожидаемые результаты программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2012 -  
2015 годы":

- обеспечение жильем максимального количества семей, участвующих в программе;



- стабилизация численности жителей района;
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 

молодежной среде;
- помощь в решении кадровой проблемы в Междуреченском муниципальном районе, 

снижение оттока молодежи из села;
- формирование по району банка данных молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий;
- при реализации этой программы будут освоены целевые средства федерального, обла

стного и районного бюджетов, направленные на приобретение и строительство жилья для мо
лодых семей.

Оценка результатов реализации Программы представлена в таблице приложения 3 к 
Программе.



Приложение 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

№
i/n

Наименование Исполнители срок 2012 2013 2014 2015 Примечание

1 Организация 
информацион
ной и разъясни
тельной работы

Отдел куль
туры, спорта 
и молодёжной 
политики ад
министрации 
района.

2012
2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирова
ние не тре
буется

2 Признание мо
лодых семей 
нуждающимися 
в улучшении 
жилищных ус
ловий в поряд
ке, установлен
ном законода
тельством Рос
сийской Феде
рации

Администра
ции сельских 
поселений 
района 
(по согласо
ванию)

2012
2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирова
ние не тре
буется

3 Формирование 
списков моло
дых семей для 
участия в про
грамме

Отдел куль
туры, спорта 
и молодёжной 
политики ад
министрации 
района.

2012
2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирова
ние не тре
буется

4 Определение 
ежегодного 
объёма средств, 
необходимых 
на реализацию 
мероприятий 
программы, 
выделяемых из 
местного бюд
жета

Отдел куль
туры, спорта 
и молодёжной 
политики, от
дел архитек
туры, строи
тельства и 
коммунально
го хозяйства 
администра
ции района.

2012
2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирова
ние не тре
буется

5 Содействие мо
лодым семьям в 
предоставлении 
земельных уча
стков для инди
видуального 
жилищного 
строительства

Отдел архи
тектуры, 
строительства 
и коммуналь
ного хозяйст
ва админист
рации района, 
отдел имуще
ственных от-

2012
2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирова
ние не тре
буется



ношений.
6 Выдача моло

дым семьям в 
установленном 
порядке свиде
тельств на при
обретение жи
лья

Отдел куль
туры, спорта 
и молодёжной 
политики ад
министрации 
района

2012
2015
годы

Дополни
тельное фи
нансирова
ние не тре
буется

7 Предоставление Управление 2012- 513,3 586.6 769.9 3923,1 Общая сум
молодым семь финансов 2015 тыс. тыс. тыс. тыс. ма: 5792,9
ям, нуждаю района, адми годы руб. руб. РУб- руб. тыс.руб.
щимся в улуч нистрация В том числе:
шении жилищ района. Федераль
ных условий, ный бюджет
безвозмездных —1897,7 тыс.
субсидий в со руб.
ответствии с Областной
действующим бюджет -
законодатель 2240,1 тыс. __
ством руб. 

Бюджет 
района -  
1655,1 тыс. 
руб.



Приложение 2
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2012-2015 ГОДЫ"

(тыс. руб.)

Бюджет
района

Бюджеты
других
уровней

Бюджетные
фонды

Прочие
источники

наименование
источника

Общий объем финансирования 1655,1 4137,8 Личные
средства
участников
программы

в том числе с разбивкой по годам:
2012 146.7 366.6 953.3

2013 167.6 419.0 1089.5

2014 219.9 549,9 1429.9

2015 1120.9 2802.3 7286.0

из них:
расходы на мероприятия 1655,1 4137,8 10758,7

в том числе с разбивкой по годам:
2012 146.7 366.6 953.3

2013 167.6 419.0 1089.5

2014 219.9 549,9 1429.9

2015 1120.9 2802.3
-------------

7286.0



Приложение 3
к Программе

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
_______(тыс. руб.)

Годы Объем привлеченных 
внебюджетных средств

Количество семей, 
которые улучшат 
жилищные условия, 
семей

Количество 
приобретенного 
(построенного жилья), 
кв. метров

2012 953.3 2 84
2013 1089.5 2 96
2014 1429.9 2 126
2015 7286.0 11 642
Итого 10758,7 17 948


