
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 23 декабря 2022 года № 301-па 
 
 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых 

семей Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 
 

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации                 

от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Архангельской области 

от 11 октября 2013 года № 475-пп «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и 

объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                 

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области», в целях оптимизации процесса 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы», 

администрация Виноградовского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

от 19 января 2022 года № 7-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 23 декабря 2022 года № 301-па 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых 

семей Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 

 

  

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 3664,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 939,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 833,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 1890,9 тыс. рублей;  

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей». 

 

2. В Паспорте муниципальной программы раздел «Ожидаемые результаты           

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Улучшение жилищных условий в соответствии с социальными стандартами 

 26 семей; 

предоставление дополнительной социальной выплаты пять процентов при 

рождении ребенка в семье – участника подпрограммы прошлых лет для погашения 

части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием 

объекта индивидуального жилищного строительства». 

 

 

 

 
 



3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Обеспечение жильем молодых семей  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела архитектуры и строительства администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025  

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

количество молодых семей – участников муниципальной 

программы, улучшивших жилищные условия 

семей 5 5 5 5 8 8 

доля молодых семей, которые улучшат жилищные условия по 

итогам реализации муниципальной программы (в процентах от 

количества молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий) 

процент 14 21 19 25 40 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

доля многодетных молодых семей, которые улучшат жилищные 

условия по итогам реализации муниципальной программы (в 

процентах от количества многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий) 

процент 50 50 80 40 38 38 

доля молодых семей, реализовавших свидетельства в году 

финансирования муниципальной программы (в процентах от 

общего количества выданных свидетельств) 

процент 100 100 100 100 100 100 
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4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Обеспечение жильем молодых семей  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 
 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

начальник отдела архитектуры и 

строительства администрации 

Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

итого,  

в том числе 

3664,2 2864,2 800 0 0 обеспечение 

жильем 26 

молодых семей федеральный бюджет 939,5 939,5 0 0 0 

областной бюджет 833,8 833,8 0 0 0 

бюджет Виноградовского 

муниципального округа 

1890,9 1090,9 800 0 0 

Итого по муниципальной программе итого,  

в том числе 

3664,2 2864,2 800 0 0  

федеральный бюджет 939,5 939,5 0 0 0 

областной бюджет 833,8 833,8 0 0 0 

бюджет Виноградовского 

муниципального округа 

1890,9 1090,9 800 0 0 
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5. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Обеспечение жильем молодых семей  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела архитектуры и строительства администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная 

программа  

 

Обеспечение жильем молодых семей 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы 

1890,9 1090,9 800,0 0 0 

 

 

 


