
 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ  
 

М Э Р И Я  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

22.12.2021 № 4965 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление мэрии города  

от 10.10.2013 № 4807 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан» на 2014-2023 годы (далее - Программа), утвержденную постановле-

нием мэрии города от 10.10.2013 № 4807 (в редакции постановления мэрии города  

от 10.11.2021 № 4318), следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы цифры «728 063,3», «78 906,5», 

«50 713,3», «3 555,7», «135 891,4», «1 704» заменить цифрами «702 372,2», «53 215,4», 

«48 649,9», «1 492,3», «132 217,8», «1 616» соответственно. 

1.2. Раздел «Общая характеристика сферы реализации Программы, описание те-

кущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития» изложить в новой редак-

ции (приложение 1). 

1.3. В разделах «Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и по-

казатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожида-

емых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы», 

«Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 

сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и по-

требностей в соответствующей сфере» цифры «135 891,4», «1 704» заменить цифрами 

«132 217,8», «1 616» соответственно. 

1.4. Раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации Программы» изложить в новой редакции (приложение 2). 

1.5. В приложении 1 к Программе: 

1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» цифры 

«153 692,5», «21 722,2», «21 886,8», «3 555,7» заменить цифрами «147 955,5», 

«15 985,2», «19 823,4», «1 492,3» соответственно. 

1.5.2. Предпоследний и последний абзацы раздела «Общая характеристика сферы 

реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз 

ее развития» изложить в новой редакции: 
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«В результате проводимых мероприятий Программы с 2014 по 2021 гг. в рамках 

Подпрограммы 1 молодым семьям было выдано 44 свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-

дуального жилищного строительства, в том числе: в 2015 г. - 8, в 2016 г. - 6, в 2017 г. - 4, 

в 2018 г. - 7, в 2019 г. - 7, в 2020 г. – 4, в 2021 г. - 8. 

По состоянию на 01.06.2021 сформирован список молодых семей - участников ме-

роприятия по обеспечению жильем молодых семей, изъявивших желание получить со-

циальную выплату в 2022 г. по г. Череповцу, в который включено 53 молодые семьи». 

1.5.3. В разделе «Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи 

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов реализации под-

программы 1» цифры «65», «97 490,8» заменить цифрами «66», «93 817,2» соответ-

ственно. 

1.5.4. Раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реа-

лизации подпрограммы 1» изложить в новой редакции (приложение 3). 

1.6. В приложении 3 к Программе таблицы 1, 3, 4, 5 изложить в новой редакции 

(приложение 4). 

2. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения Череповец-

кой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской 

Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов», предусматривающего данные изменения, и действует до 01.01.2022. 

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале пра-

вовой информации г. Череповца. 

 

 

 

Мэр города В.Е. Германов

https://internet.garant.ru/#/document/75061808/entry/0


 

Приложение 1  

к постановлению мэрии города  

от 22.12.2021 № 4965 

 

 

Общая характеристика сферы реализации Программы,  

описание текущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития 

 

В городе Череповце последовательно реализуется политика, направленная на 

обеспечение отдельных категорий граждан доступным и комфортным жильем. Данная 

политика закреплена системой нормативных правовых актов и осуществляется через 

комплекс мероприятий, в числе которых предоставление жилых помещений муници-

пального жилищного фонда социального, специализированного и коммерческого ис-

пользования. 

Жилищным законодательством предусмотрено право на получение жилых по-

мещений областного и государственного жилищного фонда установленным в феде-

ральном законе или законе субъекта различным категориям граждан, таким как вете-

раны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., ветераны боевых действий, инва-

лиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, уволенные с военной службы, 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ка-

тастроф на ЧАЭС, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, вынужденные 

переселенцы и др. 

В рамках реализации полномочий Российской Федерации по обеспечению жи-

льем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны за счет средств фе-

дерального бюджета в период 2009 - 2012 годов обеспечено жильем 262 ветерана Ве-

ликой Отечественной войны. 

Однако крайне недостаточное финансирование из федерального бюджета меро-

приятий по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, име-

ющих детей-инвалидов, позволило предоставить социальные выплаты ежегодно лишь 

6% от общего количества очередников по данным категориям, за 2009 - 2012 годы де-

нежные выплаты предоставлены 92 гражданам по состоянию на 01.08.2012, обязатель-

ства имелись перед 522 гражданами данной категории. 

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан при приобретении 

жилья является предоставление социальных выплат на приобретение жилья или стро-

ительство индивидуального жилья, в том числе частичную или полную оплату перво-

начального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели. 

Также право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма предоставлено гражданам, жилые помещения которых признаны в 

установленном порядке непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не 

подлежат, гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. 

Первоочередного права получения жилых помещений для таких категорий граж-

дан, как молодые семьи и работники бюджетной сферы, жилищным законодательством 

не предусмотрено. 

Следует отметить, что на начало 2013 года в мэрии города на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях состояло 8814 семей, большинство из которых се-

мьи с низкой платежеспособностью. При этом 69,2% нуждающихся в жилье состояло 

на учете более 10 лет. 
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Из числа состоящих на учете в 2010 - 2012 годах улучшили свои жилищные 

условия в целом по городу 950 семей-очередников, в том числе с помощью мер госу-

дарственной поддержки - 451 семья. 

Высокая стоимость жилья и низкий уровень платежеспособности делает невоз-

можным для граждан, в особенности для работников бюджетных учреждений здраво-

охранения, молодых семей, самостоятельное решение жилищной проблемы, даже с ис-

пользованием стандартных механизмов ипотечного жилищного кредитования. 

Как правило, данные категории граждан не могли получить доступ на рынок жи-

лья без бюджетной поддержки. 

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в жизни жилья, 

следовательно, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 

использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа. 

К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели 

необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспек-

тивы роста заработной платы по мере повышения квалификации, поэтому бюджетная 

поддержка для предоставления средств на уплату первоначального взноса при получе-

нии ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим сти-

мулом дальнейшего профессионального роста. 

Необходимо устойчивое функционирование системы улучшения жилищных 

условий молодых семей, поскольку эта проблема является одним из приоритетных 

направлений развития и не может быть решена в пределах одного финансового года, 

ее решение: 

- позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качество жизни моло-

дых семей; 

- зависит от участия федерального центра и носит межотраслевой и межведом-

ственный характер; 

- требует бюджетных расходов в течение нескольких лет. 

К сожалению, мероприятия по обеспечению жильем молодых семей финансиру-

ются недостаточно. 

Так, на начало 2013 года сохранялись обязательства более чем перед 2 тыс. мо-

лодых семей Вологодской области, признанных участниками подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», в том 

числе перед 802 молодыми семьями г. Череповца. Таким образом, существующие ме-

ханизмы обеспечения жильем молодых семей обеспечивали доступ к мерам государ-

ственной поддержки лишь для небольшой части молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий. 

Данная ситуация объясняется тем, что сумма средств, выделяемых для обеспе-

чения молодых семей бюджетной поддержкой, распределяется в соответствии с требо-

ваниями программы «Жилище» пропорционально количеству молодых семей, вклю-

ченных в сводные списки в планируемом году конкретного субъекта Российской Фе-

дерации, и ограничивается объемом средств регионального бюджета. При этом заявки 

субъектов Российской Федерации на обеспечение социальными выплатами намного 

превышали запланированный в федеральном бюджете объем средств и не могли быть 

удовлетворены в полном объеме. 

https://internet.garant.ru/#/document/57423346/entry/1002
https://internet.garant.ru/#/document/57423346/entry/100000
https://internet.garant.ru/#/document/57423346/entry/100000
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С 01.01.2018 мероприятия федеральной целевой программы «Жилище» интегри-

рованы в состав государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-

дерации» (далее - Государственная программа). 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной 

программы, реализовавшееся в 2018 году, с 2019 года считается завершенным. 

Предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется в рамках 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы. 

Молодые семьи, признанные до 01.01.2018 участниками подпрограммы «Обес-

печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2002 - 2010 годы, участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и (или) участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, признаются участниками основного меропри-

ятия «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы, а с 

09.02.2019 - участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной про-

граммы. 

В Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город воз-

можностей» в направлении развития «Здоровый город» приведен статистический ана-

лиз укомплектованности бюджетных учреждений здравоохранения кадровыми ресур-

сами, который показывает, что город Череповец испытывает острую нехватку специа-

листов в данной сфере. 

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья являлось серьезным 

фактором, сдерживающим приток квалифицированных специалистов в данную сферу 

города. 

Низкая укомплектованность кадрами бюджетных учреждений здравоохранения, 

растущий дефицит медицинского персонала оказывали серьезное негативное влияние 

на деятельность сферы здравоохранения, приводили к снижению доступности и каче-

ства предоставляемых услуг населению города. 

Привлечение молодых специалистов для работы невозможно без формирования 

базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочеред-

ной потребности в доступном и комфортном жилье. 

Возможность решения жилищной проблемы позволяет создать комфортные 

условия проживания в городе, улучшить качество жизни, создать стимул к повышению 

трудовой деятельности у 100 молодых семей города, большинство из которых явля-

ются работниками бюджетных учреждений. 

При реализации Программы будет: 

- продолжена бюджетная поддержка молодых семей в рамках мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-

мунальных услуг» Государственной программы путем софинансирования из феде-

рального и областного бюджетов социальных выплат на приобретение жилья, в том 

числе на оплату первоначального взноса, основной суммы долга и процентных выплат 

по ипотечным кредитам; 

https://internet.garant.ru/#/document/57423346/entry/100000
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/72719840/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57423346/entry/100000
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/72719840/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72719840/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/46313262/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/72719840/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
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- внедрена система социальной помощи в форме социальных выплат на оплату 

первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному 

кредиту (займу) при приобретении жилья врачам, привлеченным на вакантные места в 

бюджетные учреждения здравоохранения из других муниципальных образований Во-

логодской области, субъектов Российской Федерации или иных государств, организа-

ций, не относящихся к бюджетным учреждениям здравоохранения Вологодской обла-

сти, расположенных на территории города Череповца, и после окончания высших учеб-

ных заведений (мероприятие реализовывалось до 31.12.2020); 

- внедрена система социальной помощи в виде предоставления единовременной 

социальной выплаты при приобретении жилого помещения врачам, привлеченным на 

вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения из других муниципальных 

образований Вологодской области, субъектов Российской Федерации или иных госу-

дарств, организаций, не относящихся к бюджетным учреждениям здравоохранения Во-

логодской области, расположенных на территории города Череповца, и после оконча-

ния высших учебных заведений (мероприятие реализовывалось до 31.12.2020); 

- продолжена государственная поддержка по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством в 

рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной про-

граммы путем предоставления мер социальной поддержки за счет средств федераль-

ного бюджета. 

В результате проводимых мероприятий Программы с 2014 по 2021 гг. достиг-

нуты следующие результаты: 

- в рамках Подпрограммы 1 молодым семьям было выдано 44 свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или со-

здание объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе: в 2015 г. - 8, 

2016 г. - 6, в 2017 г. - 4, в 2018 г. - 7, в 2019 г. - 7, в 2020 г. – 4, в 2021 г. - 8. 

По состоянию на 01.06.2021 сформирован список молодых семей - участников 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы, изъявивших же-

лание получить социальную выплату в 2022 г. по г. Череповцу, в который включено 53 

молодых семьи; 

- в рамках Подпрограммы 2 за счет предоставления работникам бюджетных 

учреждений здравоохранения социальных выплат при приобретении жилого помеще-

ния привлечено 44 квалифицированных специалиста, в том числе: в 2014 г. - 7 чел., 

2015 г. - 8 чел., 2016 г. - 7 чел.; 2017 г. - 11 чел., в 2018 г. - 6 чел., в 2019 г. - 4 чел., в 

2020 г. - 1 чел. 

Муниципальными правовыми актами установлены меры социальной помощи 

работникам бюджетных учреждений здравоохранения в виде предоставления едино-

временной социальной выплаты при приобретении жилого помещения. 

В рамках Основного мероприятия 1 мерой социальной поддержки в виде едино-

временной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

обеспечены: 

18 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе: в 2015 г. - 8 чел.; 

2016 г. - 5 чел.; 2017 г. - 2 чел.; 2018 г. - 1 чел.; 2019 г. - 2 чел.; 

https://internet.garant.ru/#/document/72719840/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72719840/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/20410474/entry/1001
https://internet.garant.ru/#/document/72719840/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72719840/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/20410474/entry/1002
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57 ветеранов боевых действий, в том числе: в 2014 г. - 2 чел.; 2015 г. - 4 чел.; 2016 г. 

- 5 чел.; 2017 г. - 4 чел.; 2018 г. - 11 чел.; 2019 г. - 18 чел.; 2020 г. - 10 чел., 2021 г. – 3 чел.; 

72 гражданина, относящихся к категории инвалидов и семей, имеющих детей инва-

лидов, в том числе: в 2014 г. - 17 чел.; 2015 г. - 15 чел.; 2016 г. - 11 чел.; 2017 г. - 10 чел.; 

2018 г. - 4 чел.; 2019 г. - 7 чел., 2020 г. - 4 чел., 2021 г. – 4 чел. 

В списки, сформированные на 01.09.2021, по категории «инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших 

на учет до 01.01.2005 в мэрии г. Череповца», включено 19 чел.; по категории «ветера-

нов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 

учет до 01.01.2005 в мэрии г. Череповца», - 7 чел. 

Следует отметить, что с 2018 г. финансирование данных категорий граждан осу-

ществляется отдельно с разбивкой по кодам бюджетной классификации. 

В 2014 - 2020 гг. земельные участки предоставлены 1 075 гражданам, имеющим 

трех и более детей; в 2019 и 2020 гг. единовременная денежная выплата взамен земель-

ного участка предоставлена 357 гражданам ежегодно, в 2021 г. – 140 гражданам. 

По состоянию на 31.12.2020 в списки граждан, имеющих право на приобретение 

в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного стро-

ительства на территории города Череповца, включено 1 048 человек. В 2021 году пла-

нируется обеспечить единовременной денежной выплатой взамен земельного участка 

381 человека. 

https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/1000


 

 

Приложение 2  

к постановлению мэрии города  

от 22.12.2021 № 4965  

 

Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 

 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы заключается в планировании 

ассигнований в расходной части городского бюджета для предоставления социальных 

выплат, уточнении объемов средств, необходимых для реализации Программы, опре-

делении размера предоставляемых социальных выплат, обеспечении своевременного 

перечисления молодым семьям, работникам бюджетных учреждений здравоохранения 

и отдельным категориям граждан мэрией города денежных средств. 

Объемы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализа-

ции мероприятий, направленных на достижение ее цели и задач. 

Объем финансового обеспечения Программы составит 702 372,2 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет городского бюджета 48 649,9 тыс. руб.: 

2014 г. - 4 201,3 тыс. руб., 

2015 г. - 5 348,7 тыс. руб., 

2016 г. - 6 159,7 тыс. руб., 

2017 г. - 7 480,3 тыс. руб., 

2018 г. - 6 867,8 тыс. руб., 

2019 г. - 5 634,0 тыс. руб., 

2020 г. - 4 148,2 тыс. руб., 

2021 г. - 1 492,3 тыс. руб., 

2022 г. - 3 594,8 тыс. руб., 

2023 г. - 3 722,8 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета 387 282,8 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 г. - 920,2 тыс. руб., 

2015 г. - 2 101,3 тыс. руб., 

2016 г. - 1 803,1 тыс. руб., 

2017 г. - 550,6 тыс. руб., 

2018 г. - 3 218,3 тыс. руб., 

2019 г. - 84 251,5 тыс. руб., 

2020 г. - 82 677,3 тыс. руб.,  

2021 г. - 34 316,9 тыс. руб., 

2022 г. - 88 721,8 тыс. руб., 

2023 г. - 88 721,8 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета 134 221,7 тыс. руб., в том числе по го-

дам реализации: 

2014 г. - 12 868,2 тыс. руб., 

2015 г. - 23 925,9 тыс. руб., 

2016 г. - 18 674,2 тыс. руб., 

2017 г. - 12 680,0 тыс. руб., 

2018 г. - 12 512,4 тыс. руб., 
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2019 г. - 19 247,4 тыс. руб., 

2020 г. - 9 665,9 тыс. руб., 

2021 г. - 7 224,2 тыс. руб.,  

2022 г. - 8 131,8 тыс. руб., 

2023 г. - 9 291,7 тыс. руб. 

- за счет внебюджетных источников составит 132 217,8 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2014 г. - 7 849,8 тыс. руб., 

2015 г. - 14 443,2 тыс. руб., 

2016 г. - 11 295,0 тыс. руб., 

2017 г. - 12 712,1 тыс. руб., 

2018 г. - 17 052,2 тыс. руб., 

2019 г. - 16 580,4 тыс. руб., 

2020 г. - 14 391,9 тыс. руб.; 

2021 г. - 10 182,0 тыс. руб., 

2022 г. - 13 855,6 тыс. руб., 

2023 г. - 13 855,6 тыс. руб.  

По подпрограмме 1: финансирование составит 147 955,5 тыс. руб., в том числе - 

за счет средств городского бюджета 19 823,4 тыс. руб.: 

2014 г. - 1 666,1 тыс. руб., 

2015 г. - 1 830,7 тыс. руб., 

2016 г. - 2 017,4 тыс. руб., 

2017 г. - 1 576,0 тыс. руб., 

2018 г. - 1 854,2 тыс. руб., 

2019 г. - 1 020,8 тыс. руб., 

2020 г. - 1 048,3 тыс. руб., 

2021 г. - 1 492,3 тыс. руб., 

2022 г. - 3 594,8 тыс. руб., 

2023 г. - 3722,8 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета составит 20 853,3 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2014 г. - 920,2 тыс. руб., 

2015 г. - 2 101,3 тыс. руб., 

2016 г. - 1 803,1 тыс. руб., 

2017 г. - 550,6 тыс. руб., 

2018 г. - 3 218,3 тыс. руб., 

2019 г. - 3 301,4 тыс. руб., 

2020 г. - 1 727,2 тыс. руб.,  

2021 г. - 2 571,8 тыс. руб., 

2022 г. - 2 329,7 тыс. руб., 

2023 г. - 2 329,7 тыс. руб., 

- за счет средств федерального бюджета составит 13 461,6 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2014 г. - 804,0 тыс. руб., 

2015 г. - 1 639,6 тыс. руб., 

2016 г. - 2 025,9 тыс. руб., 

2017 г. - 1 217,8 тыс. руб., 

2018 г. - 1 687,6 тыс. руб.,  
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2019 г. - 781,6 тыс. руб., 

2020 г. - 621,6 тыс. руб.; 

2021 г. - 1 739,1 тыс. руб.; 

2022 г. - 1 536,2 тыс. руб.; 

2023 г. - 1 408,2 тыс. руб. 

- за счет внебюджетных источников составит 93 817,2 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2014 г. - 6 296,1 тыс. руб., 

2015 г. - 10 347,2 тыс. руб., 

2016 г. - 6 470,7 тыс. руб., 

2017 г. - 4 907,1 тыс. руб., 

2018 г. - 10 679,8 тыс. руб., 

2019 г. - 10 048,6 тыс. руб., 

2020 г. - 7 174,5 тыс. руб., 

2021 г. - 10 182,0 тыс. руб.,  

2022 г. - 13 855,6 тыс. руб., 

2023 г. - 13 855,6 тыс. руб. 

По подпрограмме 2: финансирование составит 67 227,1 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств городского бюджета составит 28 826,5 тыс. руб.: 

2014 г. - 2 535,2 тыс. руб., 

2015 г. - 3 518,0 тыс. руб., 

2016 г. - 4 142,3 тыс. руб., 

2017 г. - 5 904,3 тыс. руб., 

2018 г. - 5 013,6 тыс. руб., 

2019 г. - 4 613,2 тыс. руб., 

2020 г. - 3 099,9 тыс. руб., 

с 2021 года финансовое обеспечение мероприятия по оказанию социальной по-

мощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения включено в муниципаль-

ную программу «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы; 

- за счет внебюджетных источников составит 38 400,6 тыс. руб.: 

2014 г. - 1 553,7 тыс. руб., 

2015 г. - 4 096,0 тыс. руб., 

2016 г. - 4 824,3 тыс. руб., 

2017 г. - 7 805,0 тыс. руб., 

2018 г. - 6 372,4 тыс. руб., 

2019 г. - 6 531,8 тыс. руб., 

2020 г. – 7 217,4 тыс. руб. 

По основному мероприятию 1: финансирование за счет средств федерального 

бюджета составит 120 760,2 тыс. руб.: 

2014 г. - 12 064,2 тыс. руб., 

2015 г. - 22 286,3 тыс. руб., 

2016 г. - 16 648,3 тыс. руб., 

2017 г. -11 462,2 тыс. руб., 

2018 г. - 10 824,8 тыс. руб., в том числе:  

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны - 1 273,6 тыс. 

руб.; 

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 7 004,3 тыс. руб.; 

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - 
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2 547,0 тыс. руб.; 

2019 г. - 18 465,8 тыс. руб., в том числе:  

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны - 2 547,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 11 461,5 тыс. руб.; 

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - 

4 457,3 тыс. руб.; 

2020 г. - 9 044,3 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий 6 462,8 тыс. руб.; 

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - 

2 581,5 тыс. руб.; 

2021 г. - 5 485,1 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 2 759,4 тыс. руб.; 

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, -

2 725,7 тыс. руб.; 

2022 г. - 6 595,6 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 3 978,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, -

2 617,6 тыс. руб.; 

2023 г. - 7 883,5 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение жильем ветеранов боевых действий - 4 616,5 тыс. руб.; 

- на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, -

3 267,0 тыс. руб. 

По основному мероприятию 2: финансирование за счет средств областного бюд-

жета составит 366 429,5 тыс. руб.: 

2019 г. - 80 950,1 тыс. руб., 

2020 г. - 80 950,1 тыс. руб., 

2021 г. - 31 745,1 тыс. руб.,  

2022 г. - 86 392,1 тыс. руб.,  

2023 г. - 86 392,1 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета Про-

граммы предусмотрен законом Вологодской области от 15.12.2020 № 4822-ОЗ «Об об-

ластном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 



 

 

Приложение 3  

к постановлению мэрии города  

от 22.12.2021 № 4965  

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы 1 

 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2023 годах составит 

147 955,5 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 19 823,4 тыс. руб.: 

2014 г. - 1 666,1 тыс. руб., 

2015 г. - 1 830,7 тыс. руб., 

2016 г. - 2 017,4 тыс. руб., 

2017 г. - 1 576,0 тыс. руб., 

2018 г. - 1 854,2 тыс. руб., 

2019 г. - 1 020,8 тыс. руб., 

2020 г. - 1 048,3 тыс. руб., 

2021 г. - 1 492,3 тыс. руб., 

2022 г. - 3 594,8 тыс. руб., 

2023 г. - 3 722,8 тыс. руб. 

Объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 за счет средств област-

ного бюджета составит 20 853,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 г. - 920,2 тыс. руб., 

2015 г. - 2 101,3 тыс. руб., 

2016 г. - 1 803,1 тыс. руб., 

2017 г. - 550,6 тыс. руб., 

2018 г. - 3 218,3 тыс. руб., 

2019 г. - 3 301,4 тыс. руб., 

2020 г. - 1 727,2 тыс. руб., 

2021 г. - 2 571,8 тыс. руб., 

2022 г. - 2 329,7 тыс. руб., 

2023 г. - 2 329,7 тыс. руб. 

Объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 за счет средств феде-

рального бюджета составит 13 461,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 г. - 804,0 тыс. руб., 

2015 г. - 1 639,6 тыс. руб., 

2016 г. - 2 025,9 тыс. руб., 

2017 г. - 1 217,8 тыс. руб., 

2018 г. - 1 687,6 тыс. руб.; 

2019 г. - 781,6 тыс. руб., 

2020 г. - 621,6 тыс. руб.; 

2021 г. - 1 739,1 тыс. руб.; 

2022 г. - 1 536,2 тыс. руб., 

2023 г. - 1 408,2 тыс. руб. 

Объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 за счет внебюджетных 

источников составит 93 817,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 г. - 6 296,1 тыс. руб., 

2015 г. - 10 347,2 тыс. руб., 

2016 г. - 6 470,7 тыс. руб., 
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2017 г. - 4 907,1 тыс. руб., 

2018 г. - 10 679,8 тыс. руб., 

2019 г. - 10 048,6 тыс. руб., 

2020 г. - 7 174,5 тыс. руб., 

2021 г. - 10 182,0 тыс. руб., 

2022 г. - 13 855,6 тыс. руб., 

2023 г. - 13 855,6 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета подпро-

граммы 1 предусмотрен законом Вологодской области от 15.12.2020 № 4822-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», государствен-

ной программой Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 

2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской обла-

сти от 15.04.2019 № 377. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 1 приведены в таблицах 3, 4 

приложения 3 к Программе. 

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов 

федерального, областного и городского бюджетов, внебюджетных источников пред-

ставлены в таблице 4 приложения 3 к Программе. 

Субсидии, предоставляемые за счет средств федерального и областного бюдже-

тов на предоставление молодым семьям социальных выплат, распределяются между 

муниципальными образованиями при наличии долевого финансирования за счет 

средств городского бюджета с учетом установленного уровня софинансирования под-

программы 1 и зависят от реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере. 

Уровень софинансирования расходного обязательства определяется исходя из 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на оче-

редной финансовый год, рассчитанного в соответствии с методикой распределения до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73256137/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/20410567/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/20410567/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/20410567/0


 

 

Приложение 4  

к постановлению мэрии города  

от 22.12.2021 № 4965  

 

 

Таблица 1 

Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях 

№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы 

1 Количество мо-

лодых семей; се-

мей работников 

бюджетных учре-

ждений здраво-

охранения; семей 

из числа отдель-

ных категорий 

граждан; граж-

дан, имеющих 

трех и более де-

тей, признанных 

получателями со-

циальных выплат 

в текущем году 

семья 55 43 26 43 34 31 29 395 376 156 400 402 Ч 12 

Оценка горо-

жанами дове-

рия к муници-

пальной вла-

сти; 

Ч 2.16 

Укомплекто-

ванность вра-

чебных долж-

ностей в под-

разделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в ам-

булаторных 

условиях (фи-

зическими ли-

2 Количество мо-

лодых семей; се-

мей работников 

семья 65 47 41 38 40 32 25 393 381 158 
 

 

400 402 
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

бюджетных учре-

ждений здраво-

охранения; семей 

из числа отдель-

ных категорий 

граждан; граж-

дан, имеющих 

трех и более де-

тей,  признанных 

получателями со-

циальных выплат 

в предыдущем и 

текущем годах и 

улучшивших жи-

лищные условия 

в текущем году 

цами при ко-

эффициенте 

совместитель-

ства 1,2)  

Ч 2.18 

Обеспечен-

ность меди-

цинским пер-

соналом на 10 

тыс. чел. насе-

ления:  

врачи, сред-

ний медицин-

ский персонал 

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» 

1. Количество мо-

лодых семей, 

признанных по-

лучателями соци-

альных выплат в 

текущем году 

семья 5 9 0 8 6 4 7 7 4 8 9 9 Ч 12 

Оценка горо-

жанами дове-

рия к муници-

пальной вла-

сти  

2. Количество мо-

лодых семей, 

признанных по-

семья 5 8 5 5 8 4 7 7 4 8 9 9 
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

лучателями соци-

альных выплат в 

предыдущем и 

текущем годах и 

улучшивших жи-

лищные условия 

в текущем году 

3. Доля молодых 

семей, признан-

ных получате-

лями социальных 

выплат, от коли-

чества семей - 

участников меро-

приятия по обес-

печению жильем 

молодых семей 

ведомственной 

целевой про-

граммы «Оказа-

ние государ-

ственной под-

держки гражда-

нам в обеспече-

нии жильем и 

оплате жилищно-

коммунальных 

% 0,6 0,5 0,7 1,3 1,6 1,1 2,7 3,8 3,4 10,3 15,8 20,9 
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

услуг» Государ-

ственной про-

граммы в теку-

щем году 
 

 

Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья» * 
1. Количество вра-

чей, привлечен-

ных на вакант-

ные места в бюд-

жетные учрежде-

ния здравоохра-

нения, в резуль-

тате оказания со-

циальной по-

мощи на приоб-

ретение жилья по 

ипотечному кре-

диту (займу) 

чел. - - 7 8 7 11 6 4 - - - - Ч 12 

Оценка горо-

жанами дове-

рия к муници-

пальной вла-

сти; 

Ч 2.16 

Укомплекто-

ванность вра-

чебных долж-

ностей в под-

разделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в ам-

булаторных 

условиях (фи-

зическими ли-

Количество вра-

чей, которым 

назначена едино-

временная соци-

альная выплата 

при приобрете-

чел. - - - - - - - - 1 - - - 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71849506/entry/1000
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

нии жилого по-

мещения, в целях 

привлечения на 

вакантные места 

в бюджетные 

учреждения 

здравоохране-

ния** 

цами при ко-

эффициенте 

совместитель-

ства 1,2)  

Ч 2.18 

Обеспечен-

ность меди-

цинским пер-

соналом на 10 

тыс. чел. насе-

ления:  

врачи, сред-

ний медицин-

ский персонал 

2. Количество ра-

ботников бюд-

жетных учрежде-

ний здравоохра-

нения, получив-

ших социальные 

выплаты для 

оплаты первона-

чального взноса 

по ипотечному 

кредиту (займу) 

чел. - - 7 8 7 11 6 4 - - - - 

 Количество ра-

ботников бюд-

жетных учрежде-

ний здравоохра-

нения, получив-

ших единовре-

менную социаль-

ную выплату при 

чел. - - - - - - - - 1 - - - 
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

приобретении 

жилья** 

3. Количество ра-

ботников бюд-

жетных учрежде-

ний здравоохра-

нения, получив-

ших социальные 

выплаты для суб-

сидирования ча-

сти ежемесяч-

ного платежа по 

ипотечному кре-

диту (займу) 

чел. - - 10 18 25 36 42 44 42 - - - 

Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством» 

1. Количество 

граждан из числа 

отдельных кате-

горий граждан, 

признанных в те-

кущем году по-

лучателями со-

циальных выплат 

с использова-

нием государ-

чел. 50 34 19 27 21 16 16 27 14 8 10 12 Ч 12 

Оценка горо-

жанами дове-

рия к муници-

пальной вла-

сти 
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

ственной под-

держки на приоб-

ретение жилья в 

соответствии с 

федеральным и 

областным зако-

нодательством, в 

том числе: 

 

 ветеранов Вели-

кой Отечествен-

ной войны 

чел. 24 16 0 8 5 2 1 2 0 0 0 0 

 ветеранов бое-

вых действий, 

инвалидов и се-

мей, имеющих 

детей-инвалидов, 

в том числе: 

чел. 26 18 19 19 16 14 15 25 14 8 10 12 

ветеранов бое-

вых действий 

- - - - - - 11 18 10 4 6 7 

инвалидов и се-

мей, имеющих 

детей-инвалидов 

- - - - - - 4 7 4 4 4 5 

2. Количество 

граждан из числа 

отдельных кате-

горий граждан, 

чел. 60 36 29 25 25 17 12 25 19 10 10 12 
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

признанных по-

лучателями со-

циальных выплат 

в предыдущем и 

текущем годах и 

улучшивших в 

текущем году 

жилищные усло-

вия с использо-

ванием государ-

ственной под-

держки на при-

обретение жилья 

в соответствии с 

федеральным и 

областным зако-

нодательством, в 

том числе: 

 ветеранов Вели-

кой Отечествен-

ной войны 

чел. 41 12 4 8 4 3 1 1 1 0 0 0 

 ветеранов бое-

вых действий, 

инвалидов и се-

мей, имеющих 

детей-инвалидов, 

в том числе: 

чел. 19 24 25 17 21 14 11 24 18 10 10 12 
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

ветеранов бое-

вых действий 

- - - - - - 7 18 13 5 6 7  

инвалидов и се-

мей, имеющих 

детей-инвалидов 

- - - - - - 4 6 5 5 4 5 

Основное мероприятие 2: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и 

предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный про-

ект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» 

1. Количество граж-

дан, имеющих 

трех и более де-

тей, признанных в 

текущем году по-

лучателями еди-

новременной де-

нежной выплаты 

взамен предостав-

ления земельного 

участка 

чел. - - - - - - - 357 357 140 381 381 Ч 12 

Оценка горо-

жанами дове-

рия к муници-

пальной вла-

сти 

Т.1.3 

Доля числа 

граждан, име-

ющих трех и 

более детей, 

которым бес-

платно предо-

ставлены зе-

мельные 

участки (зе-

мельные сер-

тификаты), в 

2 Количество граж-

дан имеющих трех 

и более детей, 

признанных полу-

чателями едино-

временной денеж-

ной выплаты вза-

чел. - - - - - - - 357 357 140 381 381 
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№ 

п/п 

Показатель (ин-

дикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя Взаимосвязь с 

городскими 

стратегиче-

скими показа-

телями 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

мен предоставле-

ния земельного 

участка в преды-

дущем и текущем 

годах и улучшив-

ших в текущем 

году жилищные 

условия  

общем коли-

честве граж-

дан, включен-

ных в списки 

граждан, име-

ющих право 

на приобрете-

ние земельных 

участков 

 
* С 01.01.2021 показатели Подпрограммы 2 переданы в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2014-2023 годы. 

**Данный показатель введен в связи с установлением муниципальными правовыми актами меры социальной поддержки работникам бюджетных учреждений здра-

воохранения Вологодской области при приобретении жилого помещения в виде предоставления единовременной социальной выплат. 

 



 

 

Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации Программы  

за счет «собственных» средств городского бюджета (тыс. руб.) 

 
№ 

п/

п 

Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 Расходы (тыс. руб.), год  

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

1. Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем от-

дельных категорий граж-

дан» на 2014-2023 годы 

Жилищное 

управление мэ-

рии, отдел за-

купок, плани-

рования и ана-

лиза исполне-

ния бюджета 

управления де-

лами мэрии 

4 201,3 5 348,7 6 159,7 7 480,3 6 867,8 5 634,0 4 148,2 1 492,3 3 594,8 3 722,8 

2. Подпрограмма 1 «Обеспе-

чение жильем молодых се-

мей» 

Основное мероприятие: Ре-

ализация мероприятий по 

обеспечению жильем моло-

дых семей города 

1 666,1 1 830,7 2 017,4 1 576,0 1 854,2 1 020,8 1 048,3 1 492,3 3 594,8 3 722,8 

3. Подпрограмма 2 «Оказание 

социальной помощи работ-

никам бюджетных учре-

ждений здравоохранения 

при приобретении жилья по 

ипотечному кредиту»  

Основное мероприятие: 

Предоставление единовре-

менных и ежемесячных вы-

плат работникам бюджет-

ных учреждений здраво-

охранения 

2 535,2 3 518,0 4 142,3 5 904,3 5 013,6 4 613,2 3 099,9 - - - 



 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального,  

областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (тыс. руб.) 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние Про-

граммы, под-

программы 

Программы, 

основного ме-

роприятия 

 

Источник 

ресурс-

ного 

обеспече-

ния 

 Оценка расходов (тыс. руб.), год  

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Обеспечение 

жильем от-

дельных кате-

горий граж-

дан» на 2014-

2022 годы 

всего 25 839,5 45 819,1 37 932,0 33 423,0 39 650,7 125 713,3 110 883,3 53 215,4 114 304,

0 

115 591,9 

федераль-

ный бюд-

жет 

12 868,2 23 925,9 18 674,2 12 680,0 12 512,4 19 247,4 9 665,9 7 224,2 8 131,8 9 291,7 

областной 

бюджет 

920,2 2 101,3 1 803,1 550,6 3 218,3 84 251,5 82 677,3 34 316,9 88 721,8 88 721,8 

городской 

бюджет 

4 201,3 5 348,7 6 159,7 7 480,3 6 867,8 5 634,0 4 148,2 1 492,3 3 594,8 3 722,8 

внебюджет-

ные источ-

ники 

7 849,8 14 443,2 11 295,0 12 712,1 17 052,2 16 580,4 14 391,9 10 182,0 13 855,6 13 855,6 

2 Подпро-

грамма 1 

«Обеспечение 

жильем моло-

дых семей»               

Основное ме-

роприятие:  

всего 9 686,4 15 918,8 12 317,1 8 251,5 17 439,9 15 152,4 10 571,6 15 985,2 21 316,3 21 316,3 

федераль-

ный бюд-

жет 

804,0 1 639,6 2 025,9 1 217,8 1 687,6 781,6 621,6 1 739,1 1 536,2 1 408,2 

областной 

бюджет 

920,2 
 

 

2 101,3 1 803,1 550,6 3 218,3 3 301,4 1 727,2 2 571,8 2 329,7 2 329,7 

городской 1 666,1 1 830,7 2 017,4 1 576,0 1 854,2 1 020,8 1 048,3 1 492,3 3 594,8 3 722,8 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние Про-

граммы, под-

программы 

Программы, 

основного ме-

роприятия 

 

Источник 

ресурс-

ного 

обеспече-

ния 

 Оценка расходов (тыс. руб.), год  

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

Реализация 

мероприятий 

по обеспече-

нию жильем 

молодых се-

мей города 

бюджет  

 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

6 296,1 10 347,2 6 470,7 4 907,1 10 679,8 10 048,6 7 174,5 10 182,0 13 855,6 13 855,6 

3 Подпрограмма 

2 «Оказание со-

циальной по-

мощи работни-

кам бюджетных 

учреждений 

здравоохране-

ния при приоб-

ретении жилья 

по ипотечному 

кредиту» Ос-

всего 4 088,9 
 

 

 

 

 

 

7 614,0 8 966,6 13 709,3 11 386,0 11 145,0 10 317,3 - - - 

городской 

бюджет 

2 535,2 
 

 

 

 

 

 

3 518,0 4 142,3 5 904,3 5 013,6 4 613,2 3 099,9 - - - 



3 
 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние Про-

граммы, под-

программы 

Программы, 

основного ме-

роприятия 

 

Источник 

ресурс-

ного 

обеспече-

ния 

 Оценка расходов (тыс. руб.), год  

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

новное меро-

приятие:  

Предоставле-

ние единовре-

менных и еже-

месячных соци-

альных выплат 

работникам 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране-

ния 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

1 553,7 4 096,0 4 824,3 7 805,0 6 372,4 6 531,8 7 217,4 - - - 

4 Основное меро-

приятие 1 

«Предоставле-

ние государ-

ственной под-

держки по обес-

печению жи-

льем отдельных 

категорий граж-

дан в соответ-

ствии с феде-

всего 12 064,2 
 

 

22 286,3 16 648,3 11 462,2 10 824,8 18 465,8 9 044,3 5 485,1 6 595,6 7 883,5 

федераль-

ный бюд-

жет 

12 064,2 22 286,3 16 648,3 11 462,2 10 824,8 18 465,8 9 044,3 5 485,1 6 595,6 7 883,5 

областной 

бюджет 

- 

 

 

- - - - - - - - - 

городской 

бюджет 

- - - - - - - - - - 



4 
 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние Про-

граммы, под-

программы 

Программы, 

основного ме-

роприятия 

 

Источник 

ресурс-

ного 

обеспече-

ния 

 Оценка расходов (тыс. руб.), год  

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

ральным и об-

ластным законо-

дательством»,  

в том числе: 

 ветераны Ве-

ликой Отече-

ственной 

войны 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 1 273,5 2 547,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ветераны бое-

вых действий 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 7 004,3 11 461,5 6 462,8 2 759,4 3 978,0 4 616,5 

 инвалиды и 

семьи, имею-

щие детей-ин-

валидов 

федераль-

ный бюд-

жет 

    2 547,0 4 457,3 2 581,5 2 725,7 2 617,6 3 267,0 

5. Основное ме-

роприятие 2: 

«Реализация 

региональ-

ного проекта 

«Финансовая 

поддержка се-

всего 

 

 

 

- - - - - 80 950,1 

 

80 950,1 

 

31 745,1 

 

86 392,1 

 

86 392,1 

 

 областной 

бюджет 

 

- - - - - 80 950,1 

 

80 950,1 

 

31 745,1 

 

86 392,1 

 

86 392,1 

 

 единовре-

менная 
     79 753,8 79 753,8 31 276,0 85 115,4 85 115,4 



5 
 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние Про-

граммы, под-

программы 

Программы, 

основного ме-

роприятия 

 

Источник 

ресурс-

ного 

обеспече-

ния 

 Оценка расходов (тыс. руб.), год  

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

мей при рож-

дении детей» 

в части орга-

низации и 

предоставле-

ния денежной 

выплаты вза-

мен предо-

ставления зе-

мельного 

участка граж-

данам, имею-

щим трех и 

более детей 

(федеральный 

проект «Фи-

нансовая под-

держка семей 

при рождении 

детей»)»* 

выплата 

 

 админи-

стратив-

ные рас-

ходы 

     1 196,3 1 196,3 469,1 1 276,7 1 276,7 

 



 

 

Таблица 5 

Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств,  

и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета  

в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по Программе 

 

№ 

п/п 

Наименование Показатель Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Публичные нормативные обязательства 

Подпрограмма 2 «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному 

кредиту» 

1. Социальная выплата по ипотеч-

ному кредиту (займу) работнику 

бюджетного учреждения здраво-

охранения 

Размер выплаты 

(тыс. руб./ чел.) 

253,5 195,5 165,7 164,0 119,4 104,8 72,1 - - - 

2. Количество работников бюджет-

ных учреждений здравоохране-

ния, получивших единовремен-

ные социальные выплаты и соци-

альные выплаты для субсидиро-

вания части ежемесячного пла-

тежа по ипотечному кредиту 

(займу) (нарастающим итогом с 

начала реализации подпро-

граммы) 

Оценка численно-

сти получателей 

(чел.) 

10 18 25 36 42 44 43 - - - 

3. Объем средств городского бюд-

жета, запланированный на предо-

ставление социальных выплат ра-

ботникам бюджетных учрежде-

ний здравоохранения на текущий 

финансовый год  

Объем бюджетных 

ассигнований на ис-

полнение ПНО 

(тыс. руб.) 

2 535,2 3 518,0 4 142,3 5 904,3 5 013,6 4 613,2 3 099,9 - - - 

№ Наименование Показатель Год 

https://internet.garant.ru/#/document/20410474/entry/1002


2 
 

 

п/п 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» 

1 Социальная выплата на приобре-

тение (строительство) жилья мо-

лодой семье за счет средств го-

родского бюджета 

Размер выплаты 

(тыс. руб.) 

333,2 228,8 336,2 394,0 264,9 145,8 262,1 186,5 399,4 413,6 

2 Количество молодых семей, при-

знанных получателями социаль-

ных выплат в текущем году 

Оценка численно-

сти получателей 

(семей) 

5 8 6 4 7 7 4 8 9 9 

3 Объем средств городского бюд-

жета, запланированный на предо-

ставление социальных выплат 

молодым семьям на текущий фи-

нансовый год 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

выплаты социаль-

ного характера 

(тыс. руб.) 

1666,1 1 830,7 2 017,4 1 576,0 1 854,2 1 020,8 1 048,3 1 492,3 3 594,8 3 722,8 

 
 

https://internet.garant.ru/#/document/20410474/entry/1001

