
 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Курбского сельского поселения 

 

 

16.10.2015                                                                                                      №  202                                                                                                       

 

Об утверждении  муниципальной  программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Курбского сельского поселения»   на 2016-2018 годы 

 

     В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании 

региональной целевой программы « Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 

26.01.2011 № 9-п. Администрация Курбского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить   Муниципальную  программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Курбского сельского поселения»   на 2016-2018 

годы согласно приложению. 

     2.  Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО осуществлять финансирование данной 

программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения. 

    3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на 

заместителя Главы Курбского сельского поселения Макаревича Юрия 

Николаевича. 

     4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 

     5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                                Е.К. Королев 

 



 

 

 

 

 

                                                Приложение   

                                                                                       к постановлением Администрации 

                                                                                 Курбского сельского поселения 

                                                                  от 16.10.2015г     № 202   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Курбского 

сельского поселения»   на 2016-2018 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Курбского 

сельского поселения»   на 2016-2018 годы. 

 
Наименование 

муниципальной программы 
 

Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения 

Курбского  сельского поселения на 2016-2018 годы. 

 

Ответственный    

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Главный специалист Администрации Курбского сельского 

поселения Грачева Е.В. 

Куратор муниципальной 

программы 

Глава Администрации Курбского сельского поселения 

тел.: (4852) 43-32-37 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2018 годы 

Цель муниципальной 

программы 
 

Цель: 

     1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах 

(жилых помещениях), преимущественно муниципального 

жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного 

проживания. 

     2. Совершенствование системы оказания муниципальной 

поддержки молодым семьям, проживающим на территории 

Курбского сельского поселения Ярославского муниципального 

района, в улучшении жилищных условий. 

Объем финансирования 

муниципальной 

программы  в том числе 

по годам реализации, млн. 

рублей 
 

Источники 

финансирования 

 

Плановый объем финансирования  

Всего В том числе  

2016 год 2017год 2018год 

Федеральный 

бюджет 

2,875979 1,002318 0,996741 0,876920 

Областной 

бюджет 

11,305361 4,597962 4,491999 2,215400 

Местный 

бюджет 

2,875979 1,002318 0,996741 0,876920 

Внебюджетные 

источники 

7,524000 2,508000 2,508000 2,508000 

Итого по 

программе 

24,413980 9,011160 8,899620 6,503200 

Перечень целевых 

подпрограмм и основных 

мероприятий, входящих в 

состав программы 

МАП «Переселение 

граждан из жилищного 

фонда признанного 

непригодным для 

проживания и (или) с 

высоким уровнем износа 

Курбского  сельского 

Администрация Курбского 

сельского поселения, телефон  

(4852) 43-31-16  



 

поселения»» на 2016-2018 

годы 
 МЦП «Поддержка молодых 

семей в приобретении 

(строительстве) жилья», на 

2016-2018 годы 

Администрация Курбского 

сельского поселения  

телефон (4852) 43-31-16  

 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

     Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным 

показателем повышения благосостояния населения Курбского сельского поселения, 

предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение 

жилищной проблемы является одним из приоритетов государственной политики в 

Российской Федерации и Курбском поселении. 

     За последние 25 лет на территории Курбского сельского поселения практически жилые 

дома не строились. Ввиду отсутствия жилья и работы молодежь предпочитает уезжать из 

деревень. В поселении в основном частное жилье, но из-за невысоких доходов у населения, 

новое частное жилье не строится, а старое становится непригодным для проживания. 

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, ветхое жильё 

не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для 

жизни и здоровья проживающих в нём людей. Владельцы ветхого жилья не могут в полной 

мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные 

действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-

коммунальных услуг надлежащего качества. Ветхие дома ухудшают внешний облик 

деревень поселения, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную 

привлекательность территории. Однако, сельское поселение не располагает достаточными 

финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации ветхого жилого фонда. 

Поэтому решение данной проблемы требует консолидации финансовых ресурсов 

федерального, регионального и местного уровней. 

     Мероприятия, осуществляемые в рамках подпрограммы «Переселение граждан из 

жилищного фонда признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем 

износа Курбского сельского поселения» позволят сократить количество жилищного фонда 

Курбского поселения признанного непригодным для проживания. 

        В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве)  жилья на 2016-2018 годы» безвозмездные субсидии для 

улучшения жилищных условий смогут получить не более 6 молодых семей. 

       Жилищные условия относятся к числу базовых параметров качества жизни населения. 

Вместе с тем жилье - один из наиболее труднодоступных ресурсов. Особенно актуальна 

проблема жилищной обеспеченности в настоящее время для молодежи. 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 путём 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.  

На конец 2015 года 8 молодых семей в Курбском сельском поселении  изъявили 

желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья. При этом 

большое количество молодых семей по тем или иным причинам не состоят на учёте в 



 

качестве нуждающихся в жилом помещении, хотя фактически нуждаются в улучшении 

жилищных условий. 

 Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы позволяет не только 

улучшить их жилищные условия, но и влияет на улучшение демографической ситуации в 

районе, создает условия для стимулирования развития ипотечного жилищного кредитования 

через непосредственную поддержку молодых семей, уровень доходов которых не позволяет 

им самостоятельно улучшить свои жилищные условия за счёт ипотечных кредитов или 

займов на стандартных условиях. 

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям, проживающим на территории Курбского сельского поселения, является 

муниципальной услугой, оказываемой  в рамках своей компетенции и ответственности за 

счёт бюджета поселения, областного и (при наличии) федерального  бюджета и 

направленной на удовлетворение потребности молодых семей в улучшении жилищных 

условий. Указанная муниципальная услуга включает в себя формирование сводного списка 

молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 

предоставление социальных выплат молодым семьям в текущем году. 

 

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной 

программы и ожидаемые конечные  результаты её реализации 

 

          Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным 

показателем повышения благосостояния населения Курбского  сельского поселения, 

предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение 

жилищной проблемы является одним из приорететов государственной политики в 

Российской Федерации и Курбского поселении. 

         В результате реализации Муниципальной программы планируется достичь следующих 

конечных результатов: 

- улучшение жилищных условий 6 молодых семьей; 

- совершенствование существующих механизмов приобретения (строительства) жилья; 

- привлечение в программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных 

средств граждан); 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из ветхих домов. 

 

 

4. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы 

Цели Муниципальной Программы: 

     1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), 

преимущественно муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для 

постоянного проживания. 

     2. Совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 

проживающим на территории Курбского сельского поселения Ярославского муниципального 

района, в улучшении жилищных условий. 

 

наименование  

 показателя  

Единица 

измерения 

 Значения целевых 

показателей 

Баз.год 

2015 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 

МАП «Переселение граждан из жилищного фонда признанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа Курбского сельского поселения»»  

на 2016-2018 годы 



 

Число жителей, зарегистрированных 

в непригодных для проживания домах  

на дату утверждения программы чел. 51 47 47 47 

Число жителей планируемых к 

переселению чел. 4 5 3 5 

Расселяемая площадь жилых 

помещений кв.м. 173,9 118,2 114,9 44,0 

Количество расселяемых жилых 

помещений ед. 4 

 

3 

3 

 

 

 1 

 

МЦП  «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве)  жилья»»  

на 2016-2018 годы 

Количество молодых семей 

состоящих на учете граждан, 

нуждающихся в жилом помещении семей 3 7 7 7 

Количество молодых семей –

претендентов на получение в 

установленном порядке 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты семей 1 2 2 2 

 

Приложение 1 к МП 

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы Курбского сельского поселения 

 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам 

реализации 

2016год 2017год 2018год 

1 2 3 4 5 

МАП «Переселение граждан из 

жилищного фонда признанного 

непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа Курбского 

сельского поселения»» на 2016-2018 годы 

9365,980 3995,160 

 

3883,620 1487,200 

- районный бюджет     

- бюджет поселений 468,299 199,758 194,181 74,360 

- областной бюджет 8897,681 3795,402 3689,439 1412,840 

- федеральный бюджет     

- внебюджетные источники     

МЦП  «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве)  жилья»» 

на 2016-2018 годы 

15048,000 5016,000 5016,000 5016,000 

- районный бюджет     

- бюджет поселений 2407,680 802,560 802,560 802,560 

- областной бюджет 2407,680 802,560 802,560 802,560 

- федеральный бюджет 2708,640 902,880 902,880 902,880 

- внебюджетные источники 7524,000 2508,000 2508,000 2508,000 

Итого по муниципальной программе 24413,980 9011,160 8899,620 6503,200 

- районный бюджет     



 

- бюджет поселений 2875,979 1002,318 996,741 876,920 

- областной бюджет 11305,361 4597,962 4491,999 2215,400 

- федеральный бюджет 2708,640 902,880 902,880 902,880 

- внебюджетные источники 7524,000 2508,000 2508,000 2508,000 

 

 

 

Приложение 2 к МП. 

 

Основные сведения о  подпрограммах, входящих в Муниципальную программы 

 

 В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

населения Курбского  сельского поселения»   на 2016-2018 годы  входят две подпрограммы: 

Подпрограмма № 1:  Муниципальная адресная программа  «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем 

износа Курбского сельского поселения» на 2016-2018 годы; 

Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья» на 2016-2018 годы. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1 

Муниципальная адресная программа  «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Курбского 

сельского поселения» на 2016-2018 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 
Муниципальная адресная программа  «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 

(или) с высоким уровнем износа Курбского сельского поселения» 

на 2016-2018 годы; 
 

Срок реализации 2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Курбского  сельского поселения,  

тел (4852) 43-31-16 

Цель Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых 

помещениях), преимущественно муниципального жилищного 

фонда, признанного непригодным для постоянного проживания. 

Задача Улучшение жилищных условий нуждающихся граждан, 

проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным 

санитарным и техническим требованиям и с высоким уровнем 

износа. 

Целевые показатели 1. Число жителей, зарегистрированных в непригодных для 

проживания домах  на дату утверждения программы. 

2. Число жителей планируемых к переселению. 

3. Расселяемая площадь жилых помещений. 

4. Количество расселяемых жилых помещений. 

НПА, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление Администрации Курбского сельского поселения 

№ 203 от 16.10.2015 года « Об утверждении Муниципальной 

адресной программы  «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с 

высоким уровнем износа Курбского сельского поселения» на 

2016-2018 годы; 

Электронный адрес www.курба-поселение.рф 



 

размещения 

подпрограммы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети « Интернет» 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2 

Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья» на 2016-2018 годы. 

 

Наименование 

подпрограммы 
Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья» на 2016-2018 годы. 

Срок реализации 2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Курбского  сельского поселения,  

тел (4852) 43-31-16 

Цель Совершенствование системы оказания муниципальной поддержки 

молодым семьям, проживающим на территории Курбского 

сельского поселения Ярославского муниципального района, в 

улучшении жилищных условий. 

Задача Предоставление молодым семьям   поддержки в приобретении 

(строительстве) жилья на территории Ярославской области 
Целевые показатели 1.Количество молодых семей состоящих на учете граждан, 

нуждающихся в жилом помещении. 

2.Количество молодых семей на получение в установленном 

порядке свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты. 

НПА, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление Администрации Курбского сельского поселения 

№ 204  от 16.10.2015 года « Об утверждении Муниципальной 

целевой программы  «Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья» на 2016-2018 годы. 

Электронный адрес 

размещения 

подпрограммы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети « Интернет» 

www.курба-поселение.рф 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Курбского сельского поселения 

 

 

13.06.2017                                                                                                             №  57                                                                                                       

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Курбского сельского 

поселения № 202 от 16.10.2015 года «Об утверждении  муниципальной  программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Курбского сельского 

поселения»   на 2016-2018 годы» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании региональной 

целевой программы « Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Ярославской области» на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п. Администрация Курбского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Постановление Администрации Курбского сельского поселения № 202 от 

16.10.2015 года «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Курбского сельского поселения»   на 2016-2018 годы» 

следующие изменения: 

     1.1 Пункт «объемы финансирования муниципальной программы» в паспорте программы   

изложить в новой редакции: 

 
Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы  в том 

числе по годам 

реализации, млн. 

рублей 

 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Плановый объем финансирования (тыс. руб) 

Всего 

 

В том числе 

2016 год 2017год 2018год 

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Областной бюджет 5 583,929 5 583,929 0  

0 

Местный бюджет 543,891 293,891 0 250,0 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 

Итого по 

программе 

6 127,82 5 877,82 0 250,0 

 



 

     1.2. Таблицу пункта 4 программы изложить в следующей редакции: 

 
наименование  

 показателя  

Единица 

измерения 

 Значения целевых 

показателей 

Баз.год 

2015 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 

МАП «Переселение граждан из жилищного фонда признанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа Курбского сельского поселения»»  

на 2016-2018 годы 

Число жителей, зарегистрированных 

в непригодных для проживания домах  

на дату утверждения программы чел. 
51 47 0 52 

Число жителей планируемых к 

переселению чел. 
4 9 0 7 

Расселяемая площадь жилых 

помещений кв.м. 
173,9 173,9 0 108,3 

Количество расселяемых жилых 

помещений 

ед. 
4 

 

4 

0 

 

 

 3 

 

МЦП  «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве)  жилья»»  

на 2016-2018 годы 

Количество молодых семей 

состоящих на учете граждан, 

нуждающихся в жилом помещении семей 
3 7 10 10 

Количество молодых семей –

претендентов на получение в 

установленном порядке 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты семей 
1 4 4 1 

 

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

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам 

реализации 

2016год 2017год 2018год 

1 2 3 4 5 

МАП «Переселение граждан из 

жилищного фонда признанного 

непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа Курбского 

сельского поселения»» на 2016-2018 годы 

6 127,82 5 877,820 

 

0 250,0 

- бюджет поселений 543,891 293,891 0 250,0 

- областной бюджет 5 583,929 5 583,929 0 0 

- федеральный бюджет     

- внебюджетные источники     

МЦП  «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве)  жилья»» 

16 898,33 7 250,23 9 298, 10 350,0 

 



 

на 2016-2018 годы 

- бюджет поселений 2447,52 797,52 1300,0 350,0 

- областной бюджет 2097,52 797,52 1300,0 0 

- федеральный бюджет 2037,45 942,53 1094,92 0 

- внебюджетные источники 10 315,84 4 712,66 5 603,18 0 

Итого по муниципальной программе 23026,15 13128,05 9298,10 600,0 

- бюджет поселений 2991,411 1091,411 1300,0 600,0 

- областной бюджет 7681,449 6381,449 1300,0 0 

- федеральный бюджет 2037,45 942,53 1094,92 0 

- внебюджетные источники 10 315,85 4 712,66 5 603,18 0 

 

     2. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Главы 

Курбского сельского поселения Макаревича Юрия Николаевича. 

     3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Курбского 

сельского поселения www.курба-поселение.рф 

     4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                                                         Е.К. Королев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Курбского сельского поселения 

 

 

30.10.2017                                                                                                          №  112                                                                                                       

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Курбского сельского 

поселения № 202 от 16.10.2015 года «Об утверждении  муниципальной  программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Курбского сельского 

поселения»   на 2016-2018 годы» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании региональной 

целевой программы « Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Ярославской области» на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п. Администрация Курбского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Постановление Администрации Курбского сельского поселения № 202 от 

16.10.2015 года «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Курбского сельского поселения»   на 2016-2018 годы» (в 

редакции постановления № 57 от 13.06.2017 года) следующие изменения: 

     1.1 Пункт «объемы финансирования муниципальной программы» в паспорте программы   

изложить в новой редакции: 

 
Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы  в том 

числе по годам 

реализации, млн. 

рублей 

 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Плановый объем финансирования (тыс. руб) 

Всего 

 

В том числе 

2016 год 2017год 2018год 

Федеральный 

бюджет 

1805,8383 942,53 863,30832 0 

Областной бюджет 10 254,4869 6381,449 1076,2569 2 796,781 

Местный бюджет 2 666,14625 1091,411 1077,5362 497,199 

Внебюджетные 

источники 

10315,848 4712,66 5 603,188 0 

Итого по 25 042,32 13128,05 8620,290 3 293,98 



 

программе 

 

     1.2. Таблицу пункта 4 программы изложить в следующей редакции: 

 
наименование  

 показателя  

Единица 

измерения 

 Значения целевых 

показателей 

Баз.год 

2015 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 

МАП «Переселение граждан из жилищного фонда признанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа Курбского сельского поселения»»  

на 2016-2018 годы 

Число жителей, зарегистрированных 

в непригодных для проживания домах  

на дату утверждения программы чел. 
51 47 0 41 

Число жителей планируемых к 

переселению чел. 
4 9 0 5 

Расселяемая площадь жилых 

помещений кв.м. 
173,9 173,9 0 87,1 

Количество расселяемых жилых 

помещений 

ед. 
4 

 

4 

0 

 

 

 2 

 

МЦП  «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве)  жилья»»  

на 2016-2018 годы 

Количество молодых семей 

состоящих на учете граждан, 

нуждающихся в жилом помещении семей 
3 7 10 10 

Количество молодых семей –

претендентов на получение в 

установленном порядке 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты семей 
1 4 4 1 

 

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

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам 

реализации 

2016год 2017год 2018год 

1 2 3 4 5 

МАП «Переселение граждан из 

жилищного фонда признанного 

непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа Курбского 

сельского поселения»» на 2016-2018 годы 

8 821,80 5 877,820 

 

0 2943,980 

- бюджет поселений 441,090 293,891 0 147,199 

- областной бюджет 8 380,710 5 583,929 0 2796,781 

- федеральный бюджет     

- внебюджетные источники     



 

МЦП  «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве)  жилья»» 

на 2016-2018 годы 

16220,52 7 250,23 8620,290 350,0 

- бюджет поселений 2225,0562 797,52 1077,536 350,0 

- областной бюджет 1873,7769 797,52 1076,256 0 

- федеральный бюджет 1805,8383 942,53 863,3083 0 

- внебюджетные источники 10 315,85 4 712,66 5 603,18 0 

Итого по муниципальной программе 25 042,32 13128,05 8620,290 3 293,98 

- бюджет поселений 2 666,146 1091,411 1077,536 497,199 

- областной бюджет 10 254,48 6381,449 1076,256 2 796,78 

- федеральный бюджет 1805,8383 942,53 863,3083 0 

- внебюджетные источники 10315,848 4712,66 5 603,18 0 

 

     2. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Главы 

Курбского сельского поселения Макаревича Юрия Николаевича. 

     3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Курбского 

сельского поселения www.курба-поселение.рф 

     4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                                                         Е.К. Королев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


