
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 от 25.12.2020 № 978 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Котласского муниципального района                              

Архангельской области» 
 

Паспорт муниципальной  программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Котласского муниципального района Архангельской области» 
 

Наименование Программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения Котласского 

муниципального района Архангельской области 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель  

Программы 

- Отдел по физкультуре, спорту и молодежи 

администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области; 

- Управление имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

Соисполнители Программы  Финансовое управление администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

Цель Программы сохранение численности постоянного населения за 

счет оказания финансовой поддержки в решении 

жилищной проблемы  

Задачи Программы - информационная, разъяснительная работа 

и выявление молодых семей, нуждающихся 

в приобретении или строительстве жилья, ведение 

реестра; 

- обеспечение молодых семей жильем 

соответствующим социальным стандартам; 

- обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним районов 

Сроки и этапы  реализации 

Программы 

2021–2023 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования –

1071,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 21,0 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 1050,0 тыс. рублей  



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального 

района Архангельской области» разработана в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 

№ 1710, подпрограммой № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

и подпрограммой № 4 «Создание условий для реализации государственной 

программы» государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп. 

В посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил жилищную проблему как жизненно 

важную тему социально-экономической политики государства, а среди 

ее приоритетных задач — обеспечение граждан доступным жильем. 

           Как правило, молодые семьи не имеют возможности решить жилищную 

проблему самостоятельно и получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить 

на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет 

хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 

или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 

профессионального роста. 

Программно-целевой метод решения проблем обеспечения жильем 

молодых семей, проживающих в Котласском районе,  реализуется на территории 

района уже 7 лет. Реализация мероприятий муниципальной программы с 2014 

по 2020 год позволила 9  молодым  семьям улучшить свои жилищные условия, 

при этом были выявлены следующие проблемы: недостаток личных финансовых 

средств для строительства или приобретения жилья, отток молодых семей 

на постоянное место жительства в город Котлас. По состоянию на 1 августа 

2020 года участниками программы желают стать 29 молодых семей.  

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации                                           

муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является сохранение численности 

постоянного населения за счет оказания финансовой поддержки в решении 

жилищной проблемы.  



 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- информационная, разъяснительная работа и выявление молодых семей, 

нуждающихся в приобретении или строительстве жилья, ведение реестра; 

- обеспечение молодых семей жильем, соответствующим социальным 

стандартам; 

- обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним районов. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться  в один этап 

в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь  

в 2023 году следующих результатов: 

- улучшить  жилищные условия  3 молодым семьям; 

- сформировать реестр граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним районов. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен 

в приложении № 1 к муниципальной программе. 

3. Перечень Подпрограмм муниципальной программы  

Подпрограмм муниципальной программы нет. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджета Котласского муниципального района Архангельской области 

с привлечением средств областного, федерального бюджетов. 

Общий объем финансирования программы составляет 1071,0 тыс. руб., 

в том числе за счет средств бюджета Котласского муниципального района 

Архангельской области – 1050,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

областного бюджета – 21,0  тыс. руб. 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 

при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению 

с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный 

исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех 

уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит 

предложения по внесению изменений в муниципальную программу. 



 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного 

бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной  программе. 

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий 

по следующим разделам: 

1. Обеспечение молодых семей жильем,  соответствующим социальным 

стандартам. 

Предоставление социальных выплат молодым семьям. 

2. Обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления по  регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним районов. 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов. 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 3 

к муниципальной программе. 

5. Система управления реализацией муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области» и предусматривает взаимодействие 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительством 

Архангельской области. 

Реализация программы осуществляется на основе соглашений, 

заключаемых ежегодно в установленном порядке администрацией Губернатора 

Архангельской области и Правительством Архангельской области 

с администрацией  Котласского муниципального района Архангельской области.  

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется 

отделом по физкультуре, спорту  и молодежи администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

Контроль за ходом исполнения муниципальной программы носит 

постоянный характер, включает ежемесячную, квартальную и годовую 

отчетность о реализации программных мероприятий, сроках выполнения 

соглашений. 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий 

путем предоставления им социальных выплат. 



 

Социальная выплата предоставляется и используется в соответствии 

с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными 

постановлением Правительства Архангельской области.  

Администрация Котласского муниципального района Архангельской 

области принимает решение об участии молодой семьи в программе 

и предоставляет социальную выплату за счет средств районного бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы, а также за счет 

субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

на предоставление социальных выплат осуществляется в соответствии 

с Правилами проведения конкурсного отбора муниципальных районов 

и городских округов Архангельской области для участия в подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 

и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской области.  

Основной исполнитель Программы осуществляет руководство и текущее 

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, 

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов Программы. 

Оценка эффективности исполнения муниципальной Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской 

области, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от  07.02.2017 № 139. 

 

 
                                                                                                             



 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                           к муниципальной программе «Обеспечение доступным 

 и комфортным жильем  и коммунальными услугами  

населения Котласского  муниципального района  

Архангельской области» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского 

муниципального района Архангельской области» 
 

Ответственный исполнитель: Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области; 

- Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевых показателей 

базовый 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

 

 

 

2023 год 

 

Количество молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия, включая 

многодетные семьи 

 

 

 

семей 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Наличие и ведение реестра граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним районов 

реестр 1 1 1 1 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                           к муниципальной программе «Обеспечение доступным 

 и комфортным жильем  и коммунальными услугами  

населения Котласского  муниципального района  

Архангельской области» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения                                

Котласского муниципального  района Архангельской области» 

 
Ответственный исполнитель: Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области; 

- Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 

      Статус      

 Наименование   

муниципальной  

  программы 

  Объем  финансирования по 

источникам тыс. рублей   

В том числе, тыс. рублей 

2021г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения 

Котласского муниципального 

 района Архангельской области» 

 

Федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 

Областной  бюджет 7,0 7,0 7,0 

Местный бюджет 350,0 350,0 350,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Всего 357,0 357,0 357,0 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                           к муниципальной программе «Обеспечение доступным 

 и комфортным жильем  и коммунальными услугами  

населения Котласского  муниципального района  

Архангельской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной  программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

Котласского муниципального района Архангельской области» 
         

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 

финансирования 

Объѐм финансирования Показатели 

результатов 

реализации 

мероприятий по 

годам 

   Всего 2021 г. 2022 

г. 

2023 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение молодых семей жильем,  соответствующим социальным стандартам 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 улучшение 

жилищных 

условий 

3 молодой семьи 

 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1050,0 350,0 350,0 350,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 

 

1050,0 350,0 350,0 350,0 

2. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления по  регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов 

Осуществление государственных 

полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним районов 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведение реестра 
граждан, 

имеющих право на 

получение 

жилищных 

субсидий в связи с 

переселением из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним районов 

Областной бюджет 21,0 7,0 7,0 7,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего: 21,0 7,0 7,0 7,0 



 

Всего по программе  Итого, в том числе: 1071,0 357,0 357,0 357,0  

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

  Областной бюджет 21,0 7,0 7,0 7,0  

  Местный бюджет 1050,0 350,0 350,0 350,0  

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0  

 


