
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 
 

 

от 31 декабря 2019 года                                                                                               № 421 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем население  

Судоверфского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района»  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Ярославской Области от 17 марта 2011 г. N 171-п «Об 

утверждения Положения о порядке предоставления Молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья», Постановлением администрации Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района от 12.11.2019г. № 327 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Судоверфского сельского поселения», 

администрация Судоверфского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского 

поселения admsp-sudoverf.ru в сети Интернет. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Судоверфского 

сельского поселения                                                                            Н.К. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Судоверфского 

сельского поселения  

от  31.12.2019 г  № 421 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района» 

  
 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 421 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм населения  Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района» (далее - 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Ярославской области от 

26.01.2011 № 9-п «Об утверждении региональной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Ярославской области» на 2011-2021 годы»; 

Бюджетный кодекс РФ; 

Постановление Правительства Ярославской Области 

от 17 марта 2011 г. N 171-п «Об утверждения Положения о 

порядке предоставления Молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья»; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского 

поселения от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района» 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

Разработчик Программы Администрация Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района, Смирнова Н.К. – Глава 

Судоверфского сельского поселения, т.295-724 

Цель муниципальной 

программы 

- Государственная поддержка молодых семей Судоверфского 

сельского поселения в улучшении жилищных условий. 

 

Сроки реализации 

Программы 
2020 - 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  475,092 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  158,364  тыс. рублей; 

2021 год –  158,364    тыс. рублей; 

2022 год –  158,364    тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Улучшение жилищных условий 3 молодых семей.  

 



Электронный адрес 

размещения 

муниципальной программы 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Жилищные условия относятся к числу базовых параметров качества жизни 

населения. Вместе с тем жильѐ – один из наиболее труднодоступных ресурсов. Особенно 

актуальна в настоящее время проблема жилищной обеспеченности для молодѐжи. Как 

правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. 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 улучшить 

путѐм приобретения дополнительных метров или использовать в качестве обеспечения 

уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 

займа. Кроме того, молодые семьи, как правило, не имеют возможности накопить на 

указанные цели необходимые средства.  

В  2019 году  3  молодых семьи Судоверфского сельского поселения изъявили 

желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в 2020 и 

последующих годах. 

Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей 

бюджетного финансирования всех уровней.  

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источни

к   

значений   

показате

лей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1.  Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении 

жилищных условий  

1.1 Задача 1. Предоставление молодым семьям, проживающим на территории 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района, 

государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья 



 

 
5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета Судоверфского 

сельского поселения  и подлежат ежегодному уточнению в процессе исполнения бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год. 

тыс. руб. 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год 

Оказание помощи молодым 

семьям, проживающим на 

территории Судоверфского с/п 

Рыбинского муниципального 

района,  в получении 

государственной поддержки в 

приобретении (строительстве) 

жилья 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной бюджет 

0 0 0 

Бюджет поселения 

158,364 158,364 158,364 

ИТОГО:  158,364 158,364 158,364 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе. 

 
8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИ 

 

   Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных 

показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий 

по реализации Программы. 

Глава Судоверфского сельского поселения осуществляет координацию 

деятельности по реализации Программы, обеспечивает еѐ реализацию. 

Глава Судоверфского сельского поселения несѐт ответственность за 

своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное 

использование  выделенных бюджетных средств. 

В рамках реализации Программы Администрация Судоверфского сельского 

поселения осуществляет предоставление отчѐтов о ходе реализации Программы в 

установленном порядке. 

Источниками финансирования Программы являются средства Федерального 

бюджета, бюджета Ярославской области и бюджета Судоверфского сельского поселения, 

входящего в состав Рыбинского муниципального района. 

Объѐмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного 

бюджета на очередной финансовый и плановый годы. 

 

 

1.1.1 Целевой показатель 

1. 

Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

 

семьи 1 1 1  



9. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

- улучшению жилищных условий населения Судоверфского сельского поселения, 

 

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 

обществе; 

 

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.



 

Приложение № 1 

 

  

К муниципальной программе «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1.   Предоставление молодым семьям, проживающим на территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района, государственной поддержки в 

приобретении (строительстве) жилья 

1.1 
Проведение консультаций об участии молодых семей в 

Программе 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям в 

улучшении 

жилищных условий 

2020-2022 Без финансовых затрат 

1.2 

Приѐм документов от молодых семей для участия в 

Программе ежегодно с 1 января по 20 мая 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям в 

улучшении 

жилищных условий 

2020-2022 Без финансовых затрат 

1.3  Формирование списка молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом 

году ежегодно до 31 мая 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям в 

улучшении 

2020-2022 Без финансовых затрат 



 

жилищных условий 

1.4 
Представление списка молодых семей, изъявивших 

желание участвовать в Программе ежегодно до 1 июня в 

Департамент по физической культуре, спорту и 

молодѐжной политике Ярославской области 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения 

 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям в 

улучшении 

жилищных условий 

2020-2022 Без финансовых затрат 

1.5 

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в порядке, установленном 

действующим законодательством 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям в 

улучшении 

жилищных условий 

2020-2022 Без финансовых затрат 

1.6 

Подготовка необходимых для выполнения Программы 

нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения 

 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям в 

улучшении 

жилищных условий 

2020-2022 Без финансовых затрат 

1.7 

Выдачу молодым семьям в установленном порядке 

свидетельств о праве на получение социальных выплат 

исходя из размеров финансирования, предусмотренных 

на эти цели в бюджете Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района, а также 

размеров софинансирования за счѐт средств областного 

и федерального бюджетов. 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям в 

улучшении 

жилищных условий 

2020-2022 Без финансовых затрат 

1.8 
Оплата и погашение свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты осуществляется в течение года. 

 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения 

Оказание 

государственной 

поддержки 

молодым семьям в 

улучшении 

жилищных условий 

2020-2022 Местный 

бюджет 

475,09 158,364 158,364 158,364 

 Итого     475,09 158,364 158,364 158,364 


