
    

Администрация Верховажского муниципального района 
Вологодской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        27.01.2015      71    
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
О внесении  изменений  в   муниципальную 
программу  «Обеспечение жильем молодых   
семей   в   Верховажском    муниципальном  
районе на 2013-2015 годы» 
       
 
 
      В связи с изменением сроков реализации и объемов финансирования 
муниципальной программы «Обеспечение   жильем молодых   семей   в   
Верховажском муниципальном районе на 2013-2015 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение   жильем молодых   семей   в   Верховажском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации 
Верховажского муниципального района от 21.11.2012 года № 1025: 

- Наименование программы изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение   жильем молодых   семей   в   Верховажском муниципальном 
районе на период 2015-2020 годов». 

 - В паспорте программы  сроки реализации изложить в следующей 
редакции: Сроки реализации Программы 2015-2020 годы. 

- В паспорте программы раздел 2 «Пояснительная записка к 
Программе» изложить в новой редакции в соответствии с приложением №1 к 
настоящему Постановлению.  

- В паспорте программы раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему 
Постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Верховажского муниципального района  П.П. Шутова. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района.  
 
Глава Верховажского  
муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Верховажского муниципального района  

от 27.01.2015 года № 71  
 

Пояснительная записка к Программе 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» 

 
Расчет стоимости жилья и субсидий на 2015 год для семьи Самыловых 

определяется по формуле: 
 

СтЖ = 72 м2 х 20400 рублей = 1468800 руб. 
 

Размер субсидии:   
1468800 * 35% = 514 080 руб., 

 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

72 м2 - нормативная площадь на семью из 4-х человек (по 18 м2 на 

одного человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального 

района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

8,3%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

9,5%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

17,2%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

Расчет стоимости жилья и субсидий на 2016 год для семьи Васендиных   
определяется по формуле: 

 
СтЖ = 72 м2 х 20400 рублей = 1468800 руб. 

 
Размер субсидии:   

1468800 * 35% = 514 080 руб., 
 
 



где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

72 м2 - нормативная площадь на семью из 4-х человек (по 18 м2 на 

одного человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального 

района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

8,3%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

9,5%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

17,2%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

Расчет стоимости жилья и субсидий на 2017 год для семьи Васендиных  
определяется по формуле: 

 
СтЖ = 72 м2 х 20400 рублей = 1468800 руб. 

 
Размер субсидии:   

1468800 * 35% = 514 080 руб., 
 
 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

72 м2 - нормативная площадь на семью из 4-х человек (по 18 м2 на 

одного человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального 

района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

8,3%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

9,5%-от стоимости жилья из областного бюджета. 



17,2%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

 
Расчет стоимости жилья и субсидий на 2018 год для семьи Собениных 

определяется по формуле: 
 

СтЖ = 54 м2 х 20400 рублей = 1101600 руб. 
 

Размер субсидии:   
1101600 * 35% = 385560 руб., 

 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

54 м2 - нормативная площадь на семью из 3-х человек (по 18 м2 на 

одного человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального 

района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

8,3%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

9,5%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

17,2%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

Расчет стоимости жилья и субсидий на 2019 год для семьи Абросимовых 
определяется по формуле: 

 
СтЖ = 72 м2 х 20400 рублей = 1468800 руб. 

 
Размер субсидии:   

1468800 * 35% = 514 080 руб., 
 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

72 м2 - нормативная площадь на семью из 4-х человек (по 18 м2 на 

одного человека-пункт 10 Правил). 



20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального 

района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

8,3%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

9,5%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

17,2%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

 

Расчет стоимости жилья и субсидий на 2020 год для семьи 
Карбасниковых определяется по формуле: 

 
СтЖ = 42 м2 х 20400 рублей = 856800 руб. 

 
Размер субсидии:   

856800 * 35% = 299880 руб., 
 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

42 м2 - нормативная площадь на семью из 2-х человек (по 21 м2 на 

одного человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального 

района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

8,3%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

9,5%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

17,2%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

 

 

 



 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Верховажского муниципального района  

от 27.01.2015 года № 71  
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) 
 

Год 
Всего 
(35%) 

 

Источники и направления финансирования 
федеральный 

бюджет  (8,3%) 
Областной 

бюджет  (9,5%) 
Местный 

бюджет (17,2%) 

2015 514,080 121,910 139,536 252,634 

2016 514,080 121,910 139,536 252,634 

2017 514,080 121,910 139,536 252,634 

2018 385,560 91,433 104,652 189,475 

2019 514,080 121,910 139,536 139,536 

2020 299,880 71,114 81,396 147,370 

 
 

 
 


