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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 

 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   «11»  января  2016 г. №1  
       с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу,  утвержденную   
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   от 28.01.2014 г.   № 82  «Об 
утверждении  муниципальной  про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного    района Воронежской области 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления»  
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013г. №791 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района          п о с т а н о в л я 
е т: 
 
Внести изменения в муниципальную 
программу, утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района от 
28.01.2014 г.  № 82 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления Верхнехавского муници-

пального  района  Воронежской  об-
ласти  на 2014-2020 годы»., изложив 
текст программы в новой редакции, 
согласно приложению  к данному 
постановлению. 
Отделу по информационным техно-
логиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение программы на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Пытьева  С.В. 
  
Глава администрации  Верхнехавско-
го 
м у н и ц и п а л ь н о г о   р а й о н а                                                       
С.А. Василенко 
  
 
Приложение к 
 постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  
от «11» 01. 2016 г. №1            
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
П А С П О Р Т 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления»  

 

 
Раздел 1. Общая характеристика сфе-
ры реализации 
государственной программы 
 
В годы Великой Отечественной вой-
ны из Верхнехавского района на 
фронт ушли более  10 тысяч наших 
земляков, свыше 6-ти тысяч из них 
погибли. Их имена увековечены в 
мемориальных объектах Верхнехав-
ского муниципального района. В на-
стоящее время в районе находится 7 
паспортизированных военно-
мемориальных объектов. Все они 
требуют капитального и текущего 
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Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации Верхнехавского 

муниципального района  

Исполнители муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации Верхнехавского 

муниципального района 

 

Основные разработчики 

муниципальной  программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1 «Реализация 

муниципальной  политики в сфере 

социально-экономического развития 

муниципальных образований» 

Основное мероприятие 1. 1. 

«Благоустройство территорий 

муниципальных образований ». 

Цель муниципальной программы Обеспечение динамичного социально-

экономического развития сельских 

поселений Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области 

Задачи муниципальной  

программы 

1.Содействие социально-экономическому 

развитию муниципальных образований 

Верхнехавского района Воронежской 

области.  

2.  Проведение косметического и 

капитального ремонта воинских 

захоронений и братских могил, 

расположенных на территории 

Верхнехавского района; 

3.Благоустройство территорий воинских 

захоронений и братских могил. 

4.Ремонт и благоустройство памятника 

погибшим односельчанам расположенных 

на территории Верхнехавского района. 

5.Создание объектов социального 

комплекса 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

1.Количество отремонтированных и 

благоустроенных военно-мемориальных 

объектов, ед. 

2.Количество населенных пунктов, в 

которых устроено тротуарное покрытие в 

рамках подпрограммы, ед. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной  программы 

 Общий срок реализации муниципальной  

программы: 2014-2020 годы 

 Объемы и источники 

финансирования муниципальной  

программы  

 Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной 

программы 16848,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

областной бюджет –16155,5 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений –  693,2 

тыс. рублей. 

2014 год: всего  4021,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

областной бюджет – 3820 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 201,1 

тыс. рублей; 

2015 год: всего  2275,7тыс. рублей, в том 

числе: 

областной бюджет – 2161,9 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений –113,8 тыс. 

рублей;  

2016 год: всего 7261,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

областной бюджет – 7108,2 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 152,8 

тыс. рублей;  

2017 год: всего 3290,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

областной бюджет – 3065,4 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 225,5 

тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации государственной 

программы 

1.Ремонт и благоустройство 7-и военно-

мемориальных объектов в поселениях 

Верхнехавского муниципального района. 

2.Устройство тротуарного покрытия в 3-х 

населенных пунктах Верхнехавского 

муниципального района 
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ремонтов.  
Компенсация расходов, связанных с 
изготовлением и установкой надгро-
бий умершим (погибшим) после 12 
июня 1990 года ветеранам Великой 
Отечественной войны, осуществляет-
ся за счет средств Министерства обо-
роны Российской Федерации. Осталь-
ные мемориальные сооружения: над-
гробия, памятники, обелиски нахо-
дятся в ненадлежащем состоянии. 
Сооружения, выполненные из гипса, 
цемента, бетона, обветшали. Кроме 
того практика шефской помощи 
предприятий, организаций, образова-
тельных учреждений прекращена в 
связи с недостаточным финансирова-
нием. Расходы на восстановление, 
косметический и капитальный ре-
монт, замену плит с указанными на 
них фамилиями требуют значитель-
ных финансовых затрат. Органы ме-
стного самоуправления имеют огра-
ниченные возможности по изыска-
нию денежных средств на их благоус-
тройство,  содержание и обеспечение 
сохранности.  
В рамках Программы планируется 
осуществить ремонт и благоустрой-
ство всех паспортизированных воин-
ских захоронений на территории 
района. Реализация мероприятий 
Программы потребует консолидации 
в работе органов местного само-
управления, органов исполнитель-
ной власти области, федеральных 
органов исполнительной власти.  
Разработчики Программы видят ре-
шение указанных проблем в органи-
зации планомерной работы по ре-
монту военно-мемориальных объек-
тов, расположенных на территории 
Верхнехавского района, привлечении 
граждан к благоустройству террито-
рий объектов, и проведении меро-
приятий патриотической направлен-
ности. 
Социально-экономическое развитие 
Верхнехавского муниципального 
района зависит от функционирова-
ния системы качественного социаль-
ного обслуживания населения, воз-
можности развития производства и 
сферы услуг. На качество жизни насе-
ления влияют обеспеченность услу-
гами образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, торгового, 
бытового, транспортного, культурно-
го обслуживания. 
Софинансирование из областного 
бюджета расходов местных расходов 
местных бюджетов на строительство, 
реконструкцию и капитальный ре-
монт социально значимых объектов 

является необходимым условием для 
сбалансированного развития соци-
альной и инженерной  инфраструкту-
ры, обеспечивающей  возрастающие 
потребности в качественном улучше-
нии жизни населения. 
Необходимость решения проблемы  
развития  социальной и инженерной 
инфраструктуры Верхнехавского му-
ниципального района в границах 
сельских поселений  обусловлена  
следующими  причинами: 
-многообразие видов работ, направ-
ленных на развитие  социальной и 
инженерной инфраструктуры муни-
ципального значения и благоустрой-
ства  территории муниципального 
образования, требующих привлече-
ние инвестиций из различных источ-
ников финансирования; 
-необходимостью обеспечить финан-
сирование в рамках государственной 
программы  расходов сельских  посе-
лений на строительство тротуарных 
дорожек. 
Реализация подпрограммы в ком-
плексе будет способствовать созда-
нию гармоничной комфортной среды 
для проживания населения в сель-
ских поселениях Верхнехавского рай-
она. 
Достижение целевых показателей и 
ожидаемых результатов подпрограм-
мы  позволит обеспечить решение 
социальных  и экономических про-
блем сельских поселений  Верхнехав-
ского муниципального района. 
 
Раздел 2. Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализа-
ции 
муниципальной программы 
 
2.1. Приоритеты муниципальной по-
литики в сфере реализации муници-
пальной  программы 
В соответствии с положениями Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 
года оказание содействия развитию 
муниципальных образований и мест-
ного самоуправления является од-
ним из приоритетных направлений 
перехода к инновационному социаль-
но ориентированному типу экономи-
ческого развития. 

В плане мероприятий по реализации 
С т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2020 года 
предусмотрена система мер, направ-
ленных на повышение эффективно-
сти государственного и муниципаль-
ного управления Воронежской облас-
ти. Это нашло свое развитие в основ-
ных направлениях реализации муни-
ципальной программы Воронежской 
области. 
Муниципальная программа позволит 
оказать скоординированное содейст-
вие органам местного самоуправле-
ния в решении вопросов местного и 
муниципального значения, позволит 
раскрыть потенциал каждого муни-
ципального образования Верхнехав-
ского района. 
 
2.2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач 
 
Целью муниципальной программы 
является обеспечение динамичного 
социально-экономического развития 
муниципальных образований Воро-
нежской области. 
Достижение сбалансированного, ди-
н а м и ч н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития муници-
пальных образований Верхнехавско-
го района предполагает обеспечение 
условий, позволяющих каждому му-
ниципальному образованию иметь 
необходимые и достаточные возмож-
ности для обеспечения достойных 
условий жизни граждан, комплексно-
го развития и повышения уровня со-
циально-экономического развития 
муниципальных образований. 
Целью данной Программы является 
приведение в надлежащее состояние 
военно-мемориальных объектов и 
устройство тротуаров на территории 
Верхнехавского района .   
          Для достижения указанной цели 
предусматривается решение следую-
щих задач: 
-  сохранность и ремонт воинских 
захоронений и братских могил, рас-
положенных на территории Верхне-
хавского района; 
благоустройство территорий воин-
ских захоронений и братских могил. 
ремонт и благоустройство памятни-
ков погибшим односельчанам 
создание объектов социального ком-
плекса 
Показатели, используемые для оцен-
ки достижения результатов государ-
ственной программы в целом: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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2.3. Описание основных ожидаемых 
конечных результатов муниципальной 
программы 
               Реализация Программы пред-
полагает достижение следующих ре-
зультатов:  
- совершенствование работы по увеко-
вечению памяти граждан, погибших 
при исполнении воинского долга в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. и во время других вооружённых 
конфликтов; 
- комплексное решение проблем, свя-
занных с благоустройством братских 
могил, воинских захоронений и памят-
ников; 
активизация работы по патриотическо-
му воспитанию граждан Верхнехавско-
го района. 
создание оптимальных условий обеспе-
ченности объектами социальной инфра-
структуры   населения Верхнехавского 
муниципального района 
             В результате реализации  Про-
граммы будут: 
отремонтированы и благоустроены  3 
братские могилы; 
отремонтированы и благоустроены 4 
памятника погибшим односельчанам; 
     -  организован централизованный 
учёт воинских захоронений граждан, 
погибших при защите Отечества; 
завершена паспортизация военно-
мемориальных объектов. 
устройство тротуарного покрытия в 3-х 
населенных пунктах Верхнехавского 
муниципального района. 
 
2.4. Сроки и этапы реализации государ-
ственной программы 
 
Общий срок реализации государствен-
ной программы: 2014 - 2020 годы, в том 
числе: 
- подпрограмма 1 «Реализация государ-
ственной политики в сфере социально-
экономического развития муниципаль-
ных образований»  2014 - 2020 годы. 
 
Раздел 3. Обоснование выделения под-
программ 
 
Для достижения заявленных целей и 
решения поставленных задач в рамках 
настоящей муниципальной программы 

предусмотрена реализация 1 подпро-
граммы: 
 -реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического раз-
вития муниципальных. 
Указанная подпрограмма выделены 
исходя из поставленной в муниципаль-
ной программе цели и решаемых в ее 
рамках задач, а также обособленности, 
приоритетности и актуальности направ-
лений реализации муниципальной  про-
граммы. 
По подпрограмме 1 «Реализация муни-
ципальной политики в сфере социально
-экономического развития муниципаль-
ных образований» планируется реализа-
ция следующего основного  мероприя-
тия - « Благоустройство территорий 
муниципальных образований» 
Основными результатами исполнения 
основного мероприятия подпрограммы 
«Реализация государственной политики 
в сфере социально- экономического 
развития муниципальных образований» 
являются: 
        - сохранение и благоустройство 7 
военно-мемориальных объектов, распо-
ложенных на территории муниципаль-
ных образований Верхнехавского муни-
ципального района. 
устройство тротуарного покрытия в 3-х 
населенных пунктах Верхнехавского 
муниципального района 
 
Раздел 4. Обобщенная характеристика 
основных мероприятий муниципальной 
программы 
 
Реализация основных мероприятий вне 
подпрограмм муниципальной програм-
мой не предусмотрена. 
 
Раздел 5. Обобщенная характеристика 
мер муниципального регулирования 
муниципальной программы 
 
Механизм реализации Программы  пре-
дусматривает   разработку  нормативно 
- правовых  документов, а именно: 
- постановления администрации Верх-
нехавского района «Об утверждении 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Содействие развитию муниципальных 
образований и местного самоуправле-
ния»; 
     - организацию централизованного 
учета и паспортизацию воинских захо-
ронений граждан, погибших при защите 
Отечества; 
информирование через СМИ о возмож-
ности добровольных взносов и пожерт-
вований юридических и физических 
лиц на ремонт и благоустройство воен-
но-мемориальных объектов, участия в 
мероприятиях по благоустройству их 

территорий, результатах проведённых 
ремонтно-восстановительных работ; 
разработку сметы на ремонт и благоуст-
ройство военно-мемориальных объек-
тов, а также проведение запроса котиро-
вок на выполнение работ по ремонту и 
благоустройству военно-мемориальных 
объектов. 
разработку проектно-сметной докумен-
тации на строительство тротуарных 
дорожек. 
Руководитель Программы – отдел по 
строительству, архитектуре и ЖКХ ад-
министрации Верхнехавского района 
осуществляет контроль за ходом работ 
по ремонту и благоустройству военно-
мемориальных объектов, сроками и 
качеством выполнения программных 
мероприятий. 
Исполнители мероприятий Программы 
несут ответственность за качественное 
и своевременное их выполнение, целе-
вое и рациональное использование фи-
нансовых средств. 
СМИ информируют о мероприятиях 
Программы, возможности доброволь-
ных взносов и пожертвований юридиче-
ских и физических лиц на ремонт и бла-
гоустройство военно-мемориальных 
объектов.  
 
Раздел 6. Обобщенная характеристика 
основных мероприятий муниципальной 
программы, реализуемых муниципаль-
ными образованиями Верхнехавского 
района 
 
Участие муниципальных образований 
Верхнехавского района предусмотрено 
в рамках подпрограмм: 
1. Реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического раз-
вития муниципальных образований. 
 
Раздел 7. Информация об участии ак-
ционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государст-
венных внебюджетных фондов и физи-
ческих лиц в реализации муниципаль-
ной программы 
 
Участие акционерных обществ с госу-
дарственным участием, общественных, 
научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фон-
дов, юридических и физических лиц не 
предусмотрено в подпрограмме 1 
«Реализация государственной политики 
в сфере социально-экономического раз-
вития муниципальных образований» 
при реализации основного мероприятия 
«Содействие развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры муници-
пальных образований Верхнехавского 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

Целевое значение индикатора  
по годам реализации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Количество 
отремонтированных и 
благоустроенных 
военно-мемориальных 
объектов, ед. 

 

 
Ед. 

3  4     

2. Количество 
населенных пунктов, в 
которых устроено 
тротуарное покрытие в 

рамках подпрограммы, 
ед. 

 
Ед. 

1 1 2 2    
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района». 
 
Раздел 8. Финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
 
Информация о финансовом обеспече-
нии реализации основных мероприятий 
программы по источникам в разрезе 
подпрограмм и основных мероприятий 
приведена в приложении № 4 к муници-
пальной  программе. 
Администрация Верхнехавского района 
организует финансирование Программы 
за счет средств областного  бюджета и 
средств бюджета  сельских поселений. 
Средства  бюджета сельских поселений 
направляются на финансирование работ 
по составлению смет, ремонту и благо-
устройству военно-мемориальных объ-
ектов и строительство тротуарных до-
рожек . 
Порядок расходования бюджетных 
средств осуществляется в соответствии 
с нормативными документами феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, Правительства Воронежской облас-
ти, администрации Верхнехавского рай-
она. 
 
Раздел 9. Анализ рисков реализации 
муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации 
муниципальной программы 
 
При достижении цели государственной 
программы основными рисками реали-
зации мероприятий, направленных на 
реализацию муниципальной политики в 
сфере социально-экономического раз-
вития муниципальных образований, 
являются:  
-  недостаточное материально-
техническое и финансовое обеспечение 
для осуществления полномочий испол-
нительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления; 
- отсутствие надлежащего кадрового 
обеспечения для реализации полномо-
чий исполнительных органов государст-
венной власти и органов местного само-
управления;  
- возможность возникновения ошибок в 
выборе приоритетных, наиболее соци-
ально значимых проектов и мероприя-
тий муниципальной программы, а также 
с недостаточным учетом инерционно-
сти показателей, характеризующих ре-
зультаты мероприятий реализации под-
программы; 
- недостаточная оценка бюджетных 
средств, необходимых для достижения 
поставленных целей. 
Оценка данных рисков - риски средние. 
В рисках реализации муниципальной 

программы можно выделить внутрен-
ние, которые относятся к сфере компе-
тенции ответственного исполнителя и 
соисполнителей программы, и внешние, 
наступление которых не зависит от дей-
ствий исполнителей муниципальной  
программы. 
Мерами управления внутренними рис-
ками являются: 
а) планирование реализации муници-
пальной  программы; 
б) системный мониторинг выполнения 
мероприятий программы; 
в) своевременная актуализация ежегод-
ных планов реализации программы, в 
том числе корректировка состава и сро-
ков исполнения мероприятий с сохране-
нием ожидаемых результатов меро-
приятий муниципальной  программы. 
Для управления внешними рисками в 
течение всего срока выполнения муни-
ципальной программы предусмотрено 
проведение мониторинга и прогнозиро-
вания текущих тенденций в сфере реа-
лизации программы и при необходимо-
сти – актуализация плана реализации 
муниципальной программы. 
 
Раздел 10. Оценка эффективности реа-
лизации муниципальной программы 
 
В результате реализации мероприятий 
программы в 2014 - 2020 годах плани-
руется достижение следующих показа-
телей, характеризующих эффективность 
реализации программы,  в количествен-
ном выражении: 
отремонтированы и благоустроены  3  
братские могилы; 
отремонтировано и благоустройство 4 
памятника погибшим односельчанам; 
 - организован централизованный учёт 
воинских захоронений граждан, погиб-
ших при защите Отечества; 
завершена паспортизация военно-
мемориальных объектов. 
устройство тротуарного покрытия в 3-х 
населенных пунктах Верхнехавского 
муниципального района. 
Подпрограмма 1 «Реализация муници-
пальной политики в сфере социально - 
экономического развития муниципаль-
ных образований» 
П А С П О Р Т 
подпрограммы 1 «Реализация муници-
пальной политики в сфере социально - 
экономического развития муниципаль-
ных образований» 

Раздел 1. Характеристика сферы реали-
зации подпрограммы, описание основ-
ных проблем в указанной сфере и про-
гноз ее развития 
 
Реализация муниципальной политики в 
сфере социально-экономического раз-
вития муниципальных образований тре-
бует комплексного подхода к решению 
поставленных задач, поэтапного их вы-
полнения, а также определения приори-
тетных направлений на каждом этапе 
реализации. 
Успешная реализация муниципальной 
политики в данной области должна при-
вести к созданию системы взаимодейст-
вия населения, органов местного само-
управления и органов государственной 
власти. Эффективное функционирова-
ние этой системы позволит обеспечить: 
улучшение условий жизни населения в 
каждом муниципальном образовании; 
обретение гражданами навыков демо-
кратического воздействия на формируе-
мые ими органы местного самоуправле-
ния, в том числе осуществления обще-
ственного контроля за эффективностью 
их деятельности; 
устойчивое самостоятельное социально-
экономическое развитие муниципаль-
ных образований. 
В настоящее время существует ряд про-
блем, препятствующих устойчивому 
развитию местного самоуправления в 
Воронежской области, среди которых: 
1) недостаточность экономической ос-
новы муниципальных образований Во-
ронежской области, необходимой для 
их устойчивого и комплексного соци-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского 

муниципального района 

 Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Основное мероприятие 1.1  «Благоустройство 

территорий муниципальных образований» 

Мероприятие 1.1.1. «Расходы на обеспечение 

сохранности и ремонт военно-мемориальных 

объектов на территории Верхнехавского 

муниципального района». 

Мероприятие 1.1.2. «Расходы на создание 

объектов социального и производственного 

комплекса, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры» 
 

 Цель подпрограммы 
муниципальной  программы 

1.Приведение в надлежащее  состояние военно-
мемориальных объектов  на территории 

Верхнехавского района  
2.Улучшение условий жизни населения в  

сельских  поселениях Верхнехавского района. 

 Задачи подпрограммы 

муниципальной  программы 

-   проведение косметического и капитального 

ремонта воинских захоронений и братских 

могил, расположенных на территории 
Верхнехавского района; 

- благоустройство территорий воинских 
захоронений и братских могил. 
- ремонт и благоустройство памятников 

погибшим односельчанам расположенных на 

территории Верхнехавского района. 
-создание объектов социального комплекса 

 Основные целевые 
индикаторы и показатели 

подпрограммы 

муниципальной  программы 
 

1.Количество отремонтированных и 
благоустроенных военно-мемориальных 

объектов, ед. 

2.Количество населенных пунктов, в которых 
устроено тротуарное покрытие в рамках 
подпрограммы, ед. 

 Сроки реализации 

подпрограммы 
муниципальной  программы 

Общий срок реализации подпрограммы 

муниципальной программы: 2014-2020 годы 

 Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы 

муниципальной  программы  
 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 
16848,7 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет –16155,5 тыс. рублей; 
бюджеты сельских поселений –  693,2 тыс. 

рублей. 
2014 год: всего  4021,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
областной бюджет – 3820 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 201,1 тыс. 
рублей; 

2015 год: всего  2275,7тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 2161,9 тыс. рублей; 
бюджеты сельских поселений –113,8 тыс. 

рублей;  

2016 год: всего 7261,0 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 7108,2 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 152,8 тыс. 
рублей;  
2017 год: всего 3290,9 тыс. рублей, в том числе: 

 Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Ремонт и благоустройство 7-и военно-

мемориальных объектов  в поселениях 

Верхнехавского муниципального района. 

2.Устройство тротуарного покрытия в 3-х 

населенных пунктах Верхнехавского 

муниципального района 
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ально-экономического развития; 
2) недостаточность информационного 
обеспечения органов местного само-
управления для разработки прогнозов 
социально-экономического развития 
территорий  муниципальных образова-
ний; 
3) участие органов местного самоуправ-
ления в решении задач, не отнесенных к 
вопросам местного значения. 
Обеспечение стабильного развития Во-
ронежской области связано с созданием 
необходимых условий для устойчивого 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, совер-
шенствованием системы местного само-
управления, повышением эффективно-
сти деятельности органов местного са-
моуправления.  
Одним из приоритетных направлений 
развития муниципальных образований 
Воронежской области является содейст-
вие органам местного самоуправления в 
разработке документов стратегического 
планирования муниципальных образо-
ваний Верхнехавского района. 
В рамках Программы планируется осу-
ществить ремонт и благоустройство 
всех паспортизированных воинских 
захоронений на территории района. 
Реализация мероприятий Программы 
потребует консолидации в работе орга-
нов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти области, феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти.  
Разработчики Программы видят реше-
ние указанных проблем в организации 
планомерной работы по ремонту военно
-мемориальных объектов, расположен-
ных на территории Верхнехавского рай-
она, привлечении граждан к благоуст-
ройству территорий объектов, и прове-
дении мероприятий патриотической 
направленности. 
Социально-экономическое развитие 
Верхнехавского муниципального рай-
она зависит от функционирования сис-
темы качественного социального обслу-
живания населения, возможности раз-
вития производства и сферы услуг. На 
качество жизни населения влияют обес-
печенность услугами образования, здра-
воохранения, физкультуры и спорта, 
торгового, бытового, транспортного, 
культурного обслуживания. 
Софинансирование из областного бюд-
жета расходов местных расходов мест-
ных бюджетов на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт соци-
ально значимых объектов является не-
обходимым условием для сбалансиро-
ванного развития социальной и инже-
нерной  инфраструктуры, обеспечиваю-
щей  возрастающие потребности в каче-

ственном улучшении жизни населения. 
Необходимость решения проблемы  
развития  социальной и инженерной 
инфраструктуры Верхнехавского муни-
ципального района в границах сельских 
поселений  обусловлена  следующими  
причинами: 
-многообразие видов работ , направлен-
ных на развитие  социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципально-
го значения и благоустройства  террито-
рии муниципального образования, тре-
бующих привлечение инвестиций из 
различных источников финансирова-
ния; 
-необходимостью обеспечить финанси-
рование в рамках государственной про-
граммы  расходов  сельских  поселений 
Верхнехавского района на строительст-
во тротуарных дорожек. 
Реализация подпрограммы в комплексе 
будет способствовать созданию гармо-
ничной комфортной среды для прожи-
вания населения в  сельских  поселени-
ях. 
Достижение целевых показателей и 
ожидаемых результатов подпрограммы  
позволит обеспечить решение социаль-
ных  и экономических проблем сель-
ских поселений  Верхнехавского муни-
ципального района. 
 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной 
политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание 
основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализа-
ции подпрограммы 
 
2.1. Приоритеты государственной поли-
тики в сфере реализации  подпрограм-
мы «Реализация муниципальной  поли-
тики в сфере социально- экономическо-
го развития муниципальных образова-
ний» 
 
Основным приоритетом муниципаль-
ной политики в сфере реализации под-
программы является динамичное разви-
тие всех муниципальных образований 
Воронежской области, которое позво-
лит создать для граждан Верхнехавско-
го района  необходимые условия и сти-
мулы для дальнейшего роста их благо-
состояния и жизненного уровня, а так-
же полной самореализации и удовлетво-
рения возрастающих потребностей. 
Кроме того, приоритетами муниципаль-
ной политики в сфере реализации под-
программы являются обеспечение эф-
фективной реализации полномочий ор-

ганами местного самоуправления и ока-
зание государственного содействия в 
развитии территорий муниципальных 
образований. 
 
2.2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач 
Целью подпрограммы является – созда-
ние условий для устойчивого развития 
местного самоуправления в Воронеж-
ской области. 
Целью данной Подпрограммы является 
приведение в надлежащее состояние 
военно-мемориальных объектов и уст-
ройство тротуаров на территории Верх-
нехавского района.   
          Для достижения указанной цели 
предусматривается решение следующих 
задач: 
-  сохранность и ремонт воинских захо-
ронений и братских могил, расположен-
ных на территории Верхнехавского рай-
она; 
- благоустройство территорий воинских 
захоронений и братских могил. 
-ремонт и благоустройство памятников 
погибшим воинам односельчанам. 
-создание объектов социального ком-
плекса 
Сведения о показателях (индикаторах) 
подпрограммы и ее основных меро-
приятиях приводятся на период реали-
зации муниципальной программы в 
приложении № 1 к муниципальной  
программе. 
 
2.3. Описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы 
 
В результате исполнения подпрограм-
мы «Реализация муниципальной поли-
т и к и  в  с ф е р е  с о ц и а л ь н о -
экономического развития муниципаль-
ных образований» планируется дости-
жение следующих результатов: 
ремонт и благоустройство 3-х братских 
захоронений. 
ремонт и благоустройство 4 памятников 
погибшим односельчанам 
-  устройство тротуарного покрытия в 3-
х населенных пунктах Верхнехавского 
муниципального района 
 
2.4. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы 
 
Общий срок реализации подпрограммы 
р а с с ч и т а н  н а  п е р и о д  
2014 - 2020 годов (в один этап). 
 
Раздел 3. Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы 
 
Подпрограммой предусмотрено осуще-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№2 (14) | 30 экз.|Бесплатно| 

2 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 6 ОФИЦИАЛЬНО 

ствление основного  мероприятия: 
«Благоустройство  территорий  муници-
пальных образований» 
Основное мероприятие направлено на 
выполнение задач подпрограммы, в 
результате которых будет достигнута 
основная цель подпрограммы – созда-
ние условий для устойчивого развития 
местного самоуправления в Воронеж-
ской области. 
Мероприятие 1.1.1. «Расходы на обес-
печение сохранности и ремонт военно-
мемориальных объектов на территории 
Верхнехавского муниципального рай-
она» 
Срок реализации основного мероприя-
тия: 2014-2020 годы. 
Исполнителем данного основного меро-
приятия является отдел по строительст-
ву, архитектуре и ЖКХ. 
Реализация  мероприятия 1.1.1. 
«Расходы на обеспечение сохранности 
и ремонт военно-мемориальных объек-
тов на территории Верхнехавского му-
ниципального района» оценивается по-
казателями: «Ремонт и благоустройство  
военно-мемориальных объектов  в посе-
лениях Верхнехавского муниципально-
го района» 
Мероприятие 1.1.2 Расходы на создание 
объектов социального и производствен-
ного комплекса, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры. 
Срок реализации основного мероприя-
тия: 2014-2020 годы. 
Исполнителем данного основного меро-
приятия является отдел по строительст-
ву, архитектуре и ЖКХ. 
Реализация основного мероприятия 
1.1.2 Расходы на создание объектов со-
циального и производственного ком-
плекса, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфра-
структуры оценивается показателем: 
«Устройство тротуарного покрытия в 3-
х населенных пунктах Верхнехавского 
муниципального района.» 
 
Раздел 4. Характеристика мер муници-
пального регулирования. 
 
Налоговые, таможенные, тарифные, 
кредитные и иные меры государствен-
ного регулирования в рамках подпро-
граммы не предусмотрены. 
 
Раздел 5. Характеристика основных 
мероприятий, реализуемых муници-
пальными образованиями Воронежской 
области 
 
Подпрограммой реализуются следую-
щее основное мероприятие, предусмат-
ривающие финансирование из бюдже-

тов муниципальных образований Воро-
нежской области при обеспечении со-
финансирования из бюджета Воронеж-
ской области- 1.1.«Благоустройство  
территорий  муниципальных образова-
ний». 
Доля софинансирования мероприятий 
из областного бюджета будет устанав-
ливаться по каждому мероприятию и 
муниципальному образованию. 
При установлении процента софинанси-
рования будет учитываться уровень 
экономического развития. 
Между главными распорядителями 
средств, реализующими основные меро-
приятия, и администрацией Верхнехав-
ского муниципального района заключа-
ются соглашения, в которых отражены 
действия по реализации основных меро-
приятий подпрограммы.  
Распределение субсидий по муници-
пальным образованиям в пределах бюд-
жетных ассигнований ежегодно уста-
навливается правовым актом правитель-
ства Воронежской области. 
 
Раздел 6. Информация об участии ак-
ционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государст-
венных внебюджетных фондов и физи-
ческих лиц в реализации подпрограммы 
 
При реализации  мероприятий 
«Содействие развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры муници-
пальных образований Воронежской 
области» для предоставления субсидий 
местным бюджетам из областного бюд-
жета для долевого финансирования ин-
вестиционных программ (проектов) 
развития социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципального зна-
чения не привлекаются муниципальным 
образованием для обеспечения софи-
нансирования проекта внебюджетных 
источников. 
 
Раздел 7. Финансовое обеспечение реа-
лизации подпрограммы 
 
Расходы на реализацию подпрограммы 
формируются за счет средств областно-
го бюджета и  бюджетов сельских посе-
лений. 
Объемы финансирования подпрограм-
мы подлежат ежегодному уточнению в 
рамках бюджетного цикла. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
за счет средств сельских поселений 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области в разрезе ос-
новных мероприятий по соответствую-
щим главным распорядителям бюджет-
ных средств по годам реализации госу-

дарственной программы представлено в 
приложении № 2 к муниципальной про-
грамме. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов за счет 
всех источников финансирования реа-
лизации подпрограммы приведены в 
приложении № 4 к муниципальной про-
грамме. 
 
Раздел 8. Анализ рисков реализации 
подпрограммы и описание мер управле-
ния рисками реализации подпрограммы 
Риски реализации подпрограммы разде-
лены на внутренние, которые относятся 
к сфере компетенции ответственного 
исполнителя и соисполнителей подпро-
граммы, и внешние, наступление кото-
рых не зависит от действий исполните-
лей подпрограммы. 
Внутренние риски могут являться след-
ствием: 
а) низкой исполнительской дисциплины 
должностных лиц, ответственных за 
выполнение основных мероприятий 
подпрограммы; 
б) несвоевременной разработки, согла-
сования и принятия документов, обес-
печивающих выполнение мероприятий 
подпрограммы; 
в) недостаточной оперативности при 
корректировке подпрограммы в плане 
реализации муниципальной программы 
при наступлении внешних рисков реа-
лизации подпрограммы. 
Мерами управления внутренними рис-
ками являются: 
а) детальное планирование хода реали-
зации подпрограммы; 
б) оперативный мониторинг выполне-
ния мероприятий подпрограммы; 
в) своевременная актуализация ежегод-
ных планов реализации подпрограммы, 
в том числе корректировка состава и 
сроков исполнения мероприятий с со-
хранением ожидаемых результатов ме-
роприятий подпрограммы. 
Внешние риски могут являться следст-
вием: 
а) деятельности иных органов государ-
ственной власти (органов местного са-
моуправления) - несогласованности 
выполнения работ в рамках подпро-
граммы; 
б) неблагоприятной рыночной конъ-
юнктуры, непредвиденно высокого рос-
та цен, что может привести к сущест-
венному удорожанию стоимости прово-
димых мероприятий подпрограммы; 
в) инертность органов местного само-
управления при реализации отдельных 
мероприятий подпрограммы; 
г) изменение законодательства Воро-
нежской области в части регулирования 
предоставления межбюджетных транс-
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фертов из областного бюджета, в том 
числе в связи с изменением федераль-
ного законодательства, а также сокра-
щение бюджетного финансирования, 
которое приведет к невыполнению ме-
роприятий подпрограммы в планируе-
мом объеме; 
д) невыполнение подпрограммы может 
быть также обусловлено наличием мак-
роэкономических кризисных явлений в 
стране и области. 
Для управления рисками этой группы 
предусмотрено проведение в течение 
всего срока выполнения подпрограммы 
мониторинга и прогнозирования теку-
щих тенденций в сфере реализации под-
программы и при необходимости актуа-
лизация плана реализации государст-
венной программы. 
Оценка данных рисков является низкой. 
 
Раздел 9. Оценка эффективности реали-
зации подпрограммы 
 
В результате реализации мероприятий 
подпрограммы в 2014 - 2020 годах бу-
дут достигнуты следующие количест-
венные и качественные показатели, ха-
рактеризующие эффективность реализа-
ции подпрограммы: 
отремонтировано 3 братских могилы. 
отремонтировано 4 памятника погиб-
шим односельчанам 
-  устройство тротуарного покрытия в 3-
х населенных пунктах Верхнехавского 
муниципального района 
 
Приложение 1  к муниципальной про-
грамме  Верхнехавского муниципально-
го района «Содействие развитию муни-
ципальных образований и местного са-
моуправления» №____ от ___________ 
г. Приложение 1  к муниципальной 
программе  Верхнехавского муници-
пального района «Содействие развитию 
муниципальных образований и местно-
го самоуправления» №____ от 
___________ г. Приложение 1  к 
муниципальной программе  Верхнехав-
ского муниципального района 
«Содействие развитию муниципальных 
образований и местного самоуправле-
ния» №____ от ___________ г. 
    
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
«Содействие развитию муниципальных 
образований и местного самоуправле-
н и я   
 и их значениях  
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ                                     

 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                    
 
    от _______________ г. № _____ 
         с. Верхняя Хава 
 
Об определении перечня должностных 
лиц 
администрации  Верхнехавского муни-
ципального 
района, уполномоченных составлять 
протоколы 
об административных правонарушени-
ях 
 
         В соответствии с Законами Воро-
нежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Воронежской об-
ласти», от 29.12.2009 № 190-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и город-
ских округов Воронежской области го-
сударственными полномочиями по соз-
данию и организации деятельности ад-
министративных комиссий»,  админист-
рация Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Определить перечень должностных лиц 
администрации  Верхнехавского       
муниципального района, уполномочен-
ных составлять протоколы об   админи-
стративных правонарушениях: 
 
Начальник отдела по информационным 
технологиям, организационной работе и 
муниципальной службе - об админист-
ративных правонарушениях, преду-
смотренных статьями 15-18.5, 19.2, 
20.3, 24.2, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1-37.6, 
39, 46-48 Закона Воронежской области 
от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на террито-
рии Воронежской области»; 
 
Ведущий специалист отдела по инфор-
мационным технологиям  и организаци-
онной работе и муниципальной службе 
- об административных правонарушени-
ях, предусмотренными статьями 15-
18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2-24.4,  24.6, 24.7, 
25, 33, 33.1, 33.2, 37.1-37.6, 39, 41, 44.3, 
44.4, 44.8, 46- 48, 50.10-50.13 Закона 
Воронежской области от 31.12.2003 № 
74-ОЗ «Об административных правона-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Количество отремонтированных и 

благоустроенных военно-

мемориальных объектов,

ед 3 4

2.

Количество населенных пунктов, в 

которых устроено тротуарное 

покрытие в рамках подпрограммы

ед. 1 1 2 2

Приложение 1  к муниципальной программе  Верхнехавского 

муниципального района «Содействие развитию муниципальных 

образований и местного самоуправления» №____ от ___________ г.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнехавского района  Воронежской области

«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»  
 и их значениях

№ п/п
Наименование показателя 

(индикатора)

Пункт Федерального 

плана

 статистических работ

Ед. 

измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» 

1.1.1

Количество отремонтированных и 

благоустроенных военно-

мемориальных объектов,

ед 3 4

1.2.1.

Количество населенных пунктов, в 

которых устроено тротуарное 

покрытие в рамках подпрограммы

ед. 1 1 2 2

Мероприятие 1.1. "Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

Мероприятие 1.2. «Расходы на создание объектов социального и производственного комплекса, в том числе объектов 

ПОДПРОГРАММА 1 Реализация муниципальной  политики в сфере социально-экономического развития муниципальных 

образований»

Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий муниципальных образований

Приложение 2

2014

(первый год 

реализации)

2015

(второй год 

реализации)

2016

(третий год 

реализации) 

2017

(четвертый 

год 

реализации) 

2018

(пятый год 

реализации) 

2019

(шестой год 

реализации) 

2020
(седьмой  год 

реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
всего 201,10 113,80 152,80 225,50

в том числе по ГРБС: 201,10 113,80 152,80 225,50

ответственный исполнитель: сельские 

поселения 201,10 113,80 152,80 225,50

всего 201,10 113,80 152,80 225,50

в том числе по ГРБС: 201,10 113,80 152,80 225,50

ответственный исполнитель: сельские 

поселения

201,10 113,80 152,80 225,50

всего 201,10 113,80 152,80 225,50

в том числе по ГРБС: 201,10 113,80 152,80 225,50

всего 39,80 99,30

в том числе по ГРБС: 39,80 99,30

ответственный исполнитель: сельские 

поселения

39,80 99,30

всего 161,30 113,80 53,50 225,50

в том числе по ГРБС: 161,30 113,80 53,50 225,50

ответственный исполнитель: сельские 

поселения

161,30 113,80 53,50 225,50

Мероприятие 1.2 «Расходы на создание 

объектов социального и 

производственного 

комплекса, в том числе 

объектов общегражданского 

назначения, жилья, 

инфраструктуры»

Основное 

мероприятие 1

"Благоустройство  

территорий муниципальных 

образований"

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района  Воронежской области «Содействие развитию муниципальных 

образований и местного самоуправления»                                 

Статус

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Наименование ответственного 

исполнителя, исполнителя - главного 

распорядителя средств местного 

бюджета (далее - ГРБС)

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб.

Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение 

сохранности и ремонт 

военно-мемориальных 

объектов на территории 

Верхнехавского 

муниципального района».

ответственный исполнитель: сельские 

поселения
201,10 113,80

«Содействие развитию 

муниципальных 

образований и местного 

самоуправления» 

152,80 225,50

МУНИЦИПАЛЬНА

Я ПРОГРАММА

ПОДПРОГРАММА 

1

 Реализация 

муниципальной  политики 

в сфере социально-

экономического развития 

муниципальных 

образований»

Приложение 3

20__

(первый год 

реализации)

20__

(второй год 

реализации)

20__

(третий год 

реализации) 

1 2 3 4 5 6 7

…..

…..

Оценка применения мер муниципального регулирования 
1 

в сфере реализации муниципальной программы

______________________________________________________________________________

№ п/п Наименование меры 
2

Показатель 

применения 

меры,

тыс. рублей 
3

Финансовая оценка результата

(тыс. руб.), годы

Краткое обоснование 

необходимости 

применения меры для 

достижения цели 

муниципальной 

программы 
4

ПОДПРОГРАММА 1

Основное мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

и т. д.

ПОДПРОГРАММА 2

Основное мероприятие 2.1

Мероприятие 2.1.1

и т. д.

Приложение 4

2014

(первый 

год 

реализации

)

2015

(второй год 

реализации

)

2016

(третий год 

реализации) 

2017

(четвертый 

год 

реализации) 

2018

(пятый год 

реализации

) 

2019

(шестой год 

реализации

) 

2020

(седьмой 

год 

реализации

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего, в том числе: 4021,1 2275,70 7261,00 3290,90 16848,70

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 3820 2161,90 7108,20 3065,4 16155,50

местный бюджет 201,1 113,80 152,80 225,5 693,20
 внебюджетные 

фонды                        
юри ди чески е лица 

1

физические ли ца

в том числе:
всего, в том числе: 4021,1 2275,70 7261,00 3290,90
федеральный бюджет 

областной бюджет 3820 2161,90 7108,20 3065,4

местный бюджет 201,1 113,80 152,80 225,5
 внебюджетные 

фонды                        

юри ди чески е лица

физические ли ца

в том числе: всего, в том числе: 4021,10 2275,70 7261,00 3290,90
федеральный бюджет 

областной бюджет 3820,00 2161,90 7108,20 3065,40

местный бюджет 201,10 113,80 152,80 225,50

внебюджетн ые фонды                        

юри ди чески е лица

в том числе: физические ли ца

всего, в том числе: 795,3 1985,20
федеральный бюджет 

областной бюджет 755,5 1885,9

местный бюджет 39,8 99,3
 внебюджетные 

фонды                        
юри ди чески е лица

физические ли ца

всего, в том числе: 3225,8 2275,70 5275,80 3290,90
федеральный бюджет 

областной бюджет 3064,5 2161,9 5222,30 3065,4

местный бюджет 161,3 113,8 53,50 225,5

 внебюджетные 

фонды                        
юри ди чески е лица

физические ли ца

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района  «Содействие развитию 

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

«Содействие развитию муниципальных 

образований и местного самоуправления» 

ПОДПРОГРАММА 1

«Реализация муниципальной  политики в 

сфере социально-экономического развития 

муниципальных образований»

Мероприятие 1.1

«Расходы на обеспечение сохранности и 

ремонт военно-мемориальных объектов на 

территории Верхнехавского 

муниципального района».

Мероприятие 1.2.

«Расходы на обеспечение на создание 

объектов социального и производственного 

комплекса, в том числе объектов 

гражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры»

"Благоустройство территорий 

муниципальных образований"Основное    

мероприятие 1

Приложение 5

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комплексное решение 

проблем, связанных с 

благоустройством 

братских могил, воинских 

захоронений и памятников;
Улучшение условий жизни 

населения Углянского 

сельского поселения

Основное 

мероприятие 1.1

«Расходы на обеспечение 

сохранности и ремонт 

военно-мемориальных 

объектов на территории 

Верхнехавского 

муниципального 

района».

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района 01.01.2014. 31.12.2014г.

Комплексное решение 

проблем, связанных с 

благоустройством 

братских могил, воинских 

захоронений и памятников; 39,8

Основное  

мероприятие 1.2

«Расходы на обеспечение 

на создание объектов 

социального и 

производственного 

комплекса, в том числе 

объектов гражданского 

назначения, жилья, 

инфраструктуры»

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

01.01.2014. 31.12.2014г.

Улучшение условий жизни 

населения Углянского 

сельского поселения 161,3

План реализации муниципальной программы Верхнехавского муниципального района«Содействие развитию муниципальных 

образований и местного самоуправления» 

На 2014 год

№ п/п Статус

Наименование  

подпрограммы,  основного 

мероприятия, мероприятия

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 

администрации, иной 

главный распорядитель 

средств местного 

бюджета), Ф.И.О., 

должность 

исполнителя)

Срок

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия в очередном 

финансовом году 

КБК 

(местный

бюджет)

Расходы, 

предусмотренные 

решением Совета 

народных депутатов о 

местном бюджете, на год

201,1

ПОДПРОГРАММА 1

«Реализация 

муниципальной  

политики в сфере 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований»

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района 01.01.2014. 31.12.2014г.
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рушениях на территории Воронежской 
области»; 
 
 Начальник отдела по правовой работе и 
муниципальному контролю -  об адми-
нистративных правонарушениях,  пре-
дусмотренных статьями 15-18.5, 19.2, 
20, 20.3, 24.2-24.4, 24.6, 24.7, 25, 33, 
33.1, 33.2, 37.1-37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 
44.8, 45.1, 46- 48, 50, 50.10-50.13 Закона 
Воронежской области от 31.12.2003 № 
74-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Воронежской 
области»;  
 
Заместитель начальника отдела по пра-
вовой работе и муниципальному кон-
тролю - об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 
15-18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2 - 24.4, 24.6, 
24, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1-37.6, 41, 44.3, 
44.4, 44.8, 45.1, 46-48, 50.10-50-13 Зако-
на Воронежской области от 31.12.2003 
№ 74-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Воронеж-
ской области»; 
 
Начальник отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ - об администра-
тивных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 33, 33.1, 33.2, 37.1-
37.6, 39, 41 Закона Воронежской облас-
ти от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на терри-
тории Воронежской области»; 
 
Главный архитектор отдела по строи-
тельству, архитектуре и ЖКХ — об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 17, 33, 33.1, 
33.2, 37.1-37.6, 39, 41 Закона Воронеж-
ской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ 
2Об административных правонаруше-
ниях на территории Воронежской об-
ласти»; 
 
Руководитель отдела по экономике и 
управлению    муниципальным 
имуществом – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 19.2, 25, 33.1, 33.2, 37.1-37.6 
Закона Воронежской   области от 
31.12.2003 № 74-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на террито-
рии Воронежской области»; 
 
Заместитель руководителя отдела по 
экономики и управлению муниципаль-
ным имуществом — об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 19.2, 25, 33.1, 33.2, 37.1-
37,6 Закона Воронежской области от 
31.12.2003 № 74-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на террито-
рии Воронежской области»; 

 
Заместитель руководителя отдела обра-
зования, физической культуры и спорта 
- об административных правонарушени-
ях, предусмотренными статьями 33, 
33.1, 33.2, 37.1-37.6 Закона Воронеж-
ской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Воронежской об-
ласти»; 
 
1.10 Помощник главы администрации 
по ГО и ЧС — об административных 
правонарушениях, предусмотренными 
статьями 17-18.5, 33.1, 33.2, 37.1-37.6 
Закона Воронежской области от 
31.12.2003 № 74-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на террито-
рии Воронежской области»; 
1.11 Начальник сектора программ и 
развития сельской территории – об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 15-18.5, 
19.2, 20, 20.3, 24.2, 24.3, 24.6, 25, 33, 
33.1, 33.2, 37.1-37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 
44.8,46-48, Закона Воронежской облас-
ти от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на терри-
тории Воронежской области»;  
 
Постановление администрации Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области от 10.06.2015 г. № 354 
«Об определении перечня должностных 
лиц администрации Верхнехавского 
муниципального района, уполномочен-
ных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»    отме-
нить. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего 
пос т а но в ле н и я  во з л ож и ть  на                   
руководителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она  Боброва В.Ф. 
 
 
Глава администрации Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                                   
С.А. Василенко 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ                                      

 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                     
от  28.01.2016г. №26 
              с. Верхняя Хава  
 

О внесении изменений и дополнений в   
муниципальную программу Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение        
доступным и комфортным жильем и      
коммунальными услугами населения          
Верхнехавского муниципального        
района Воронежской области», утвер-
жденного постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального     
района Воронежской области от 
26.10.2015г. №550 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области»  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
25.08.2015 года  №889 «О внесении из-
менений в постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 17.12.2010 
года №1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 
годы», постановления Правительства 
Воронежской области от 29.10.2015 
года №834 «Об утверждении доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Воронежской области», постановлени-
ем администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти от 24.10.2013г. №791 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муници-
пальных программ Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти, администрация Верхнехавского 
муниципального района  
  
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения и дополнения в му-
ниципальную программу Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области», утвержденного постановлени-
ем администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти от 26.10.2015г. №550 «Об утвер-
ждении муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
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ми населения Верхнехаского муници-
пального района Воронежской области» 
и утвердить в новой редакции согласно 
приложению. 
Отделу по информационным технологи-
ям, организационной работе и муници-
пальной службе администрации Верх-
нехавского муниципального района 
(Саблин В.В.) обеспечить размещение 
программы на официальном сайте ад-
министрации Верхнехавского муници-
пального района. 
Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Вовк Л.В. 
  
  
Глава администрации  Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о   р а й о н а                                                                              
С.А. Василенко 
  
 
Утверждена постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
От 28.01.2016 года  №26 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа ВЕРХ-
НЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Воро-
нежской области» 
 
П А С П О Р Т 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области" 

 

1. Общая характеристика сферы реали-
зации  муниципальной программы 
 
Сферой реализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-

ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» (далее муниципальная программа)  
является обеспечение жильем молодых 
семей.  
Создание условий для решения жилищ-
ной проблемы населения Верхнехавско-
го  муниципального района Воронеж-
ской области является ключевой и не-
отъемлемой частью повышения качест-
ва жизни населения и стабилизации 
социально-экономического положения 
в районе. 
Количество молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
и являющихся участниками муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехаввского 
муниципального района Воронежской 
области на 2014-2020 годы»,  изъявив-
ших желание  получить социальную 
выплату в 2016 году по состоянию на 1 
сентября 2015 года, составляет – 6 се-
мей. 
Р е ф о р м и р о в а н и е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства в Российской 
Федерации прошло несколько важных 
этапов, в ходе которых были в целом 
выполнены задачи реформы оплаты 
жилья и коммунальных услуг, создания 
системы адресной социальной поддерж-
ки граждан, совершенствования систе-
мы управления многоквартирными жи-
лыми домами, финансового оздоровле-
н и я  о р г а н и з а ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального комплекса, развития в 
жилищно-коммунальной сфере конку-
рентных рыночных отношений и при-
влечения частного сектора к управле-
нию объектами коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда. 
Таким образом, анализ современного 
состояния в жилищной и жилищно-
коммунальной сферах показывает, что: 
- реально преимуществами рынка жилья 
для улучшения жилищных условий по-
ка может воспользоваться лишь незна-
чительная часть семей с наиболее высо-
кими доходами; 
- практически вне рамок государствен-
ной жилищной политики остались груп-
пы населения, доходы которых не по-
зволяют им улучшать жилищные усло-
вия на рынке, особенно те из них, кото-
рые нуждаются в предоставлении соци-
ального жилья; 
- рынок жилищного строительства от-
личается высокой степенью зависимо-
сти от административных органов, низ-
ким уровнем развития конкуренции, 
высокими административными барьера-
ми, высокими рисками и низкой про-
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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области                                                                                                   
Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области                                               
Финансовый отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области                                                                                 
Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области     

Подпрограммы 
муниципальной 
программы и 
основные 
мероприятия  

Подпрограмма 1. Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области. 
Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ населения 

Верхнехавского района 

Цель 
муниципальной 
программы 

Основной целью муниципальной программы 
является:  
- обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муниципального района;  
- создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ населения Верхнехавского 
муниципального района. 

 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Основными задачами муниципальной программы 
являются:                                                                                          
- повышение доступности жилья и качества 
жилищного обеспечения населения Верхнехавского 
муниципального района;                                                                                               
-  предоставление социальной поддержки на 
приобретение жилья молодым семьям; 
- развитие централизованных систем водоснабжения; 
- осуществление строительства, реконструкции, 
повышения технического  уровня и надежности 
функционирования централизованных систем 
водоснабжения, артезианских скважин, шахтных 

колодцев с применением прогрессивных технологий 
и оборудования, в том числе отечественного 
производства, обеспечивающих подготовку воды, 
соответствующей установленным требованиям. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения. 
2. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью государственной 
поддержки. 
3. Доля молодых семей, обеспеченных жильем в 
рамках муниципальной программы, в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по состоянию на 01 
января 2015 г. 
4.Уровень износа коммунальный инфраструктуры. 
5. Доля уличного водопроводной сети, нуждающейся 
в замене.  
6. Число аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2020 годы 

 Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
муниципальной 
программы)  
  
  
  

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2020 годах составит:                                                              
за счет всех источников финансирования - 82153,3 
тыс. руб.                                                                                                                         
В том числе:                                                                                                    
за счет средств федерального бюджета - 1469,17 тыс. 
руб.;                                                                                                                        
за счет средств бюджета Воронежской области - 
75810,862 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района - 4873,268 тыс. руб.        

2015 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                           
831, 60 тыс. руб.                                                                         
за счет средств федерального бюджета  -                                                                                
219,17 тыс. руб.;                                                                                                      
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 
312,43 тыс. руб.;                                                                       
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                                                         

2016 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования - 890,00 
тыс. руб.                                                                                      
за счет средств федерального бюджета -                                                                                                      
250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                     
340,00 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                 

2017 год:                                                                                                                                                        
за счет всех источников финансирования - 77 731,70 
тыс. руб.                                                                                
за счет средств федерального бюджета -                                                                                
250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                               
74 108,43 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  3 373,27 тыс. руб.                                 

 

  
  
  

2018 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                        
900,00 тыс. руб.                                                                                                                 
за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             
250,00 тыс. руб.;                                                                                                                           
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                 
350,00 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района - 300,00 тыс. руб.                                 

2019 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                       
900,00 тыс. руб.                                                                                              
за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             
250,00 тыс. руб.;                                                                                                                        
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                       
350,00 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                 

2020 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                                    
900,00 тыс. руб.                                                                                        
за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                    
250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                
350,00 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет получения свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения - 
18 семей. 
2. Реконструкция системы водоснабжения 
центральной зоны, протяженностью 18,667 км в 
с.Верхняя Хава; 
3. Бурение 6 новых водозаборных скважин. 
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зрачностью для инвестирования и кре-
дитования и ориентирован на устарев-
шие технологии и проектные решения; 
- государство, как «оптовый заказчик» 
на рынке жилищного строительства, не 
использует возможность влияния на 
данный рынок для внедрения новых 
технологий, новых проектных решений 
и снижения цен на рынке жилья. Отсут-
ствие единой ценовой политики приоб-
ретения или строительства жилья для 
удовлетворения государственного спро-
са, координации такого спроса в различ-
ных регионах и муниципалитетах стра-
ны приводит к неэффективному расхо-
дованию бюджетных средств; 
- коммунальный сектор, несмотря на 
все усилия по реформированию, пока не 
стал инвестиционно-привлекательным 
сектором экономики для частного биз-
неса; 
- жилищный фонд, переданный в собст-
венность граждан, так и не стал предме-
том ответственности собственников. 
 
2. цели и задачи, сроки реализации ЦЕ-
ЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И показатели  
программы. 
Цели и задачи муниципальной програм-
мы определяются долгосрочными стра-
тегическими целями и приоритетными 
задачами государственной жилищной 
политики, установленными Концепцией 
д о л г о с р о ч н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года и  
Указом Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012г. №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», а также стра-
тегией социально-экономического раз-
вития Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на период 
до 2020 года, принятой решением сес-
сии от 27.12.2011 г. № 196-IV-СНД. 
Основной задачей муниципальной про-
граммы продолжает оставаться предос-
тавление молодым семьям - участникам 
муниципальной программы социальных 
выплат на приобретение  или строи-
тельство индивидуального жилья.  
Приоритеты муниципальной политики 
ориентированы  на удовлетворение 
спроса нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий граждан, имеющих 
сбережения на первоначальный взнос, 
доходы которых не позволяют приобре-
сти жилье по рыночным ценам. 
Необходимо продолжать поддержку 
молодых семей-участников муници-
пальной программы, с участием средств 
федерального и областного бюджета, 
путем софинансирования  муниципаль-

ной программы по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение или 
строительство жилья. Многодетным 
семьям будут предоставляться бесплат-
но земельные участки, обеспеченные 
инженерной инфраструктурой, для жи-
лищного строительства. 
Целевые индикаторы и показатели му-
ниципальной программы приведены в 
приложении №2. 
 
3. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КО-
НЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация муниципальной программы 
должна привести к созданию комфорт-
ной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, обеспечению населе-
ния доступным и качественным жиль-
ем. 
В результате реализации муниципаль-
ной программы к 2020 году должен сло-
житься качественно новый уровень со-
стояния жилищной сферы, характери-
зуемый следующими целевыми ориен-
тирами:  
- формирование и развитие рынка дос-
тупного жилья для предоставления гра-
жданам, нуждающимся в жилых поме-
щениях и  имеющих невысокий уровень 
доходов; 
- обеспечение земельных участков, 
предназначенных для предоставления 
семьям, имеющим трех и более детей, 
инженерной инфраструктурой; 
- обеспечение жильем с помощью пре-
доставления государственной поддерж-
ки в виде социальной выплаты молодых 
семей-участников муниципальной про-
граммы; 
- доведение качества услуг по водоснаб-
жению и водоотведению до установлен-
ных санитарных норм; 
- повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, создание комфортных условий 
для развития детей дошкольного и 
школьного возраста. 
Сроки и этапы реализации муниципаль-
ной программы. 
Программа будет реализовываться в 
период 2015 - 2020 годы. Значительная 
часть мероприятий муниципальной про-
граммы реализуется в рамках федераль-
ной целевой программы«Жилище» на 
2015 - 2020 годы. Кроме того, Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обес-
печению граждан Российской Федера-
ции доступным комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» предусмотрены 
целевые ориентиры, которые должны 
быть достигнуты до 2018 года. 

В этой связи предусматривается один 
этап реализации муниципальной про-
граммы: на 2015-2020 годы. Условиями 
досрочного прекращения реализации 
муниципальной программы могут быть 
достижение целей и выполнение задач 
муниципальной программы и измене-
ние направлений государственной жи-
лищной политики. 
 
4. Ресурсное обеспечение прогаммы 
 
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюдже-
та Воронежской области и бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, указанных в 
приложении №5. 
Объем финансирования муниципальной 
программы подлежит ежегодному уточ-
нению. 
 
5. Анализ рисков реализации  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ программы и описание 
мер управления рисками реализации 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  программы 
 
К рискам реализации муниципальной 
программы следует отнести следую-
щие: 
- институционально-правовой риск, 
связанный с отсутствием законодатель-
ного регулирования или недостаточно 
быстрым формированием институтов, 
предусмотренных муниципальной про-
граммой (например, развитие комму-
нальной инфраструктуры в рамках про-
ектов государственно-частного парт-
нерства, финансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов), что 
может привести к невыполнению муни-
ципальной программы в полном объе-
ме. Данный риск можно оценить как 
высокий, поскольку формирование но-
вых институтов в рамках муниципаль-
ной программы, как показывает преды-
дущий опыт, может потребовать значи-
тельных сроков практического внедре-
ния. 
- операционные риски, связанные с 
ошибками управления реализацией му-
ниципальной программы, в том числе ее 
исполнителей (соисполнителей), него-
товности организационной инфраструк-
туры к решению задач, поставленных 
муниципальной программой, что может 
привести к нецелевому и/или неэффек-
тивному использованию бюджетных 
средств, невыполнению ряда мероприя-
тий муниципальной программы или 
задержке в их выполнении. Данный 
риск может быть качественно оценен 
как умеренный, поскольку опыт реали-
зации районных жилищных программ 
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показывает возможность успешного 
управления данным риском. 
- риск финансового обеспечения, кото-
рый связан с финансированием муници-
пальной программы в неполном объеме 
за счет бюджетных источников. Данный 
риск возникает по причине значитель-
ной продолжительности муниципаль-
ной программы. Однако, учитывая фор-
мируемую практику программного 
бюджетирования в части обеспечения 
реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджетов риск сбоев в 
реализации муниципальной программы 
по причине недофинансирования мож-
но считать умеренным. 
Реализация муниципальной программы 
также угрожают следующие  риски, 
которые связаны с изменениями внеш-
ней среды и которыми невозможно 
управлять в рамках реализации муници-
пальной программы: 
а) риск ухудшения состояния экономи-
ки, что может привести к  снижению 
бюджетных доходов, ухудшению дина-
мики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению 
инфляции, снижению темпов экономи-
ческого роста и доходов населения. 
Учитывая опыт последнего финансово-
экономического кризиса, который ока-
зал существенное негативное влияние 
на динамику основных показателей жи-
лищного строительства, ипотечного 
жилищного кредитования,  такой риск 
для реализации муниципальной про-
граммы может быть качественно оценен 
как высокий; 
б) риск возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе при-
родных и техногенных катастроф и ка-
таклизмов, что может привести к суще-
ственному снижению состояния жи-
лищного фонда и коммунальной инфра-
структуры в отдельных муниципалите-
тах, а также потребовать концентрации 
бюджетных средств на преодоление 
последствий таких катастроф. На каче-
ственном уровне такой риск для муни-
ципальной программы можно оценить 
как умеренный. 
При реализации цели и задач муници-
пальной программы должны осуществ-
ляться меры, направленные на предот-
вращение негативного воздействия рис-
ков и повышение уровня гарантирован-
ности достижения предусмотренных в 
ней конечных  результатов.  
Снизить риски возможно за счет опти-
мизации финансовых расходов на уров-
не  муниципальной программы, техни-
ческой политики, направленной на 
своевременную модернизацию инфор-
мационно-технического обеспечения и 
грамотной кадровой политики, включая 

подготовку квалифицированных спе-
циалистов для всех направлений реали-
зации муниципальной программы. 
Управление рисками реализации муни-
ципальной программы, которыми могут 
управлять ответственный исполнитель 
и соисполнители муниципальной про-
граммы, должно соответствовать зада-
чам и полномочиям существующих ор-
ганов государственной власти и органи-
заций, задействованных в реализации 
муниципальной программы. 
 
6. Оценка эффективности реализации 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы 
Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы проводится в 
соответствии с утвержденным поста-
новлением администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области от 24 октября 2013 г. 
№ 791 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области».  
 
  
Подпрограмма 1. "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области" муниципальной программы  
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области" 
П А С П О Р Т 
подпрограммы "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти" муниципальной программы  
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области" 

 
Характеристика сферы реализации под-
программы, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И 
ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ  
 
Создание условий для решения жилищ-
ной проблемы населения Верхнехавско-
го муниципального района является 
ключевой и неотъемлемой частью по-
вышения качества жизни населения и 
с т а б и л и з а ц и и  с о ц и а л ь н о -
экономического положения в районе. 
Поддержка молодых семей при реше-
нии жилищной проблемы станет осно-
вой стабильных условий жизни для 
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Исполнители 

подпрограммы Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области                                                                         

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области                                               

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Верхнехавского муниципального района 

Цель 

муниципальной 

программы 

Основной целью подпрограммы является: 

обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Верхнехавского муниципального района  

Задачи 

подпрограммы Основными задачами муниципальной программы 

являются:                                                                                                                        

- повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения Верхнехавского 

муниципального района;                                                                                       

-  предоставление социальной поддержки на 

приобретение жилья молодым семьям. 

 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1. Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения.                                                                     

2. Количество молодых семей, улучивших жилищные 

условия с помощью государственной поддержки.                     

3. Доля молодых семей, обеспеченных жильем в 

рамках муниципальной программы, в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 01 

января 2015 г.  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 
2015-2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 1 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2020 годах составит:                                                           

за счет всех источников финансирования - 5 321,60 

тыс. руб.                                                                                                                         

В том числе:                                                                                                                    

за счет средств федерального бюджета - 1469,17 тыс. 

руб.;                                                                                                        

за счет средств бюджета Воронежской области - 

2052,43 тыс. руб.;                                                                                                           

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района - 1800,00 тыс. руб. 

  2015 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                           

831, 60 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

219,17 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

312,43 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                  

  2016 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                           

890, 00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

340,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                     

 
   2017 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                               

  2018 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                               

  2019 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                               

  2020 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                               

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия за счет получения свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения - 18 семей. 
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этой наиболее активной части населе-
ния, повлияет на улучшение демографи-
ческой ситуации в стране. Решение жи-
лищной проблемы молодых граждан 
России позволит сформировать эконо-
мически активный слой населения. 
Количество молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
и являющихся участниками долгосроч-
ной областной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011 – 2015 годы», изъявивших же-
лание  получить социальную выплату в 
2016 году по состоянию на 1 сентября 
2015 года, составляет – 6 семей. 
Необходимость устойчивого функцио-
нирования системы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей определяет 
целесообразность использования про-
граммно-целевого метода для решения 
их жилищной проблемы, поскольку эта 
проблема: 
- носит межотраслевой и межведомст-
венный характер и не может быть реше-
на без участия областного центра; 
- не может быть решена в пределах од-
ного финансового года и требует бюд-
жетных расходов в течение нескольких 
лет; 
- носит комплексный характер и ее ре-
шение окажет влияние на рост социаль-
ного благополучия и общее экономиче-
ское развитие. 
    Вместе с тем применение программ-
но-целевого метода к решению постав-
ленных подпрограммой 1 «Создание 
условия для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области» (далее подпрограм-
ма) задач сопряжено с определенными 
рисками. Так, в процессе реализации 
подпрограммы возможны отклонения в 
достижении результатов из-за финансо-
во-экономических изменений на жи-
лищном рынке. 
  
2. целЬ И задачи, сроки реализации и 
перечень целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы  
 
      Целью подпрограммы является пре-
доставление государственной поддерж-
ки в решении жилищной проблемы мо-
лодым семьям, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий.  
Задачами подпрограммы являются: 
- обеспечение предоставления молодым 
семьям-участникам программы соци-
альных выплат на приобретение или 
строительство жилья;  
- создание условий для привлечения 
участниками программы собственных 
средств, дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организа-
ций, предоставляющих кредиты и зай-
мы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индиви-
дуального жилого дома; 
- снижение затрат граждан, имеющих 
трех и более детей, на строительство 
жилых домов на представленных 
(предоставляемых) на бесплатной осно-
ве земельных участках, что позволит 
улучшить их жилищные условия и ре-
шить жилищные проблемы по району в 
целом. 
Мероприятия подпрограммы реализует-
ся с 2015 по 2020 годы.  
Основными принципами реализации 
подпрограммы являются: 
добровольность участия в подпрограм-
ме молодых семей; 
признание молодой семьи нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с требованиями подпро-
граммы; 
возможность для молодых семей реали-
зовать свое право на получение под-
держки за счет средств, предоставляе-
мых в рамках подпрограммы из феде-
рального бюджета, бюджета Воронеж-
ской области и бюджета Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области на улучшение жилищных 
условий только один раз. 
Условиями прекращения реализации 
мероприятий подпрограммы  являются 
досрочное достижение цели и задач 
подпрограммы, а также изменение ме-
ханизмов реализации государственной 
жилищной политики.  
Целевые индикаторы и показатели под-
программы приведены в приложении 
№2. 
 
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 
 
Подпрограмма включает основное ме-
роприятие: 
 
1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛО-
ДЫХ СЕМЕЙ. 
 
Реализация мероприятия подпрограммы 
осуществляется по следующим направ-
лениям: 
    - методологическое обеспечение реа-
лизации подпрограммы; 
    - финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы; 
    - организационное обеспечение реа-
лизации подпрограммы.  
Организационные мероприятий на 
уровне Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области преду-
сматривают: 

   - формирование списков молодых 
семей для участия в подпрограмме; 
- определение ежегодного размера бюд-
жетных ассигнований, выделяемых из 
бюджета Верхнехавского района Воро-
нежской области на реализацию меро-
приятий подпрограммы; 
- выдача молодым семьям в установлен-
ном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты исходя 
из размеров бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюдже-
те Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, в том 
числе субсидий из бюджета Воронеж-
ской области. 
 Реализация подпрограммы не сопряже-
на с риском возникновения негативных 
последствий. 
 
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 
 
Основными источниками финансирова-
ния подпрограммы являются: 
- средства федерального бюджета, пре-
доставленные в форме субсидий бюд-
жету Воронежской области на софинан-
сирование мероприятий подпрограммы; 
- средства бюджета Воронежской об-
ласти и бюджета Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти; 
- средства кредитных и других органи-
заций, предоставляющих молодым 
семьям кредиты и займы на приобрете-
ние жилого помещения или строитель-
ство жилого дома, в том числе ипотеч-
ные; 
- средства молодых семей, используе-
мые для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилого помещения или 
строительства жилого дома. 
 Привлечение средств внебюджетных 
источников обеспечивается за счет ис-
пользования участниками подпрограм-
мы собственных и заемных средств в 
соответствии с Правилами предоставле-
ния молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, приведенны-
ми в приложении №4.  
 
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПОД-
ПРОГРАММОЙ. 
      Механизм реализации подпрограм-
мы предполагает оказание государст-
венной поддержки молодым семьям – 
участникам подпрограммы в улучше-
нии жилищных условий путем предос-
тавления им социальных выплат. 
Условием предоставления социальной 
выплаты является наличие у молодой 
семьи помимо права на получение 
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средств социальной выплаты дополни-
тельных средств, в том числе собствен-
ных средств или средств, полученных 
по кредитному договору (договору зай-
ма) на приобретение (строительство) 
жилья, ипотечному жилищному догово-
ру, необходимых для оплаты строитель-
ства или приобретения жилого помеще-
ния. В качестве дополнительных 
средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) кап-
тала. 
Условием участия в подпрограмме и 
предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних 
членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, 
органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и феде-
ральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах 
молодой семьи. 
Согласие должно быть оформлено в 
соответствии со статьей 9 Федерального 
закона "О персональных данных". 
В качестве механизма доведения соци-
альной выплаты до молодой семьи бу-
дет использоваться свидетельство о 
праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома (далее - 
свидетельство), которое будет выда-
ваться администрацией Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области, принявшей решение об уча-
стии молодой семьи в подпрограмме. 
Свидетельство сдается его владельцем в 
банк, отбираемый департаментом 
строительной политики Воронежской 
области для обслуживания средств, пре-
дусмотренных на предоставление соци-
альных выплат, в котором на имя члена 
молодой семьи открывается банковский 
счет, предназначенный для зачисления 
социальной выплаты. Молодая семья - 
владелец свидетельства заключает дого-
вор банковского счета с банком по мес-
ту приобретения жилья. 
Социальная выплата будет предостав-
ляться администрацией Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области, принявшей решение об уча-
стии молодой семьи в подпрограмме, за 
счет средств местного бюджета, преду-
смотренных на реализацию мероприя-
тий подпрограммы, в том числе за счет 
субсидий из бюджета Воронежской об-
ласти. 
 Возможными формами участия органи-
заций в реализации подпрограммы, за 
исключением организаций, предостав-
ляющих кредиты (займы) на приобрете-
ние или строительство жилья, в том 
числе ипотечные, могут являться уча-

стие в софинансировании предоставле-
ния социальных выплат, предоставле-
ние материально-технических ресурсов 
на строительство жилья для молодых 
семей - участников подпрограммы, а 
также иные формы поддержки. Кон-
кретные формы участия этих организа-
ций в реализации подпрограммы опре-
деляются в соглашении, заключаемом 
между организациями и органами ис-
полнительной Воронежской области и 
администрацией Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами правитель-
ства Воронежской области. 
 
V I .  О Ц Е Н К А  С О Ц И А Л Ь Н О -
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 
 
Эффективность реализации подпро-
граммы и использования выделенных 
на нее средств федерального бюджета, 
бюджета Воронежской области и бюд-
жета Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области обеспечи-
вается за счет: 
прозрачности использования бюджет-
ных средств, в том числе средств феде-
рального бюджета; 
регулирования порядка расчета размера 
социальных выплат и их предоставле-
ния; 
адресного предоставления социальных 
выплат; 
привлечения молодыми семьями собст-
венных, кредитных и заемных средств 
для приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома. 
Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем молодых семей 
будет осуществляться на основе инди-
каторов, которыми являются количест-
во молодых семей, получивших свиде-
тельство о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, и 
их доля в общем количестве молодых 
семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 
 
 
Приложение №1  
к   подпрограмме 1 «Создание условий 
для  
обеспечения доступным и комфортным 
жильем  
 населения Верхнехавского муници-
пального  
района Воронежской области" муници-
пальной  
программы Верхнехавского муници-

пального 
 района Воронежской области 
«Обеспечение 
 доступным и комфортным жильем и 
 коммунальными услугами населения  
Верхнехавского муниципального рай-
она  
Воронежской области» 
 
 
ПРАВИЛА 
предоставления молодым семьям соци-
альных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 
 
Настоящие Правила предоставления 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и 
их использования (далее Правила) уста-
навливают порядок предоставления 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства (далее соответ-
ственно - жилой дом, социальная вы-
плата), а также использования таких 
выплат. 
Социальные выплаты используются: 
а) для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения (за исклю-
чением средств, когда оплата цены до-
говора купли-продажи предусматрива-
ется в составе цены договора с уполно-
моченной организацией на приобрете-
ние жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья); 
б) для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на строительство жи-
лого дома (далее - договор строительно-
го подряда); 
в) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собст-
венность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищ-
ного накопительного кооператива 
(далее - кооператив); 
г) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жи-
лищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого 
дома; 
        д) для оплаты цены договора 
с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой се-
мьи жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором с 
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уполномоченной организацией) и (или) 
оплату услуг указанной организации; 
е) для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобрете-
ние жилого помещения или строитель-
ство жилого дома, полученным до 1 
января 2011г., за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам. 
Право молодой семьи - участницы под-
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы подпрограммы 1 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Воронеж-
ской области» государственной про-
граммы Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Воронежской области», 
подпрограммы 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области» 
на получение социальной выплаты удо-
стоверяется именным документом - 
свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты, которое не явля-
ется ценной бумагой. 
Выдача свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты по форме 
согласно приложению № 2 к Правилам 
на основании решения о включении 
молодой семьи в список участников 
подпрограммы осуществляется админи-
страцией Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, ото-
бранной департаментом строительной 
политики Воронежской области для 
участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы подпрограммы 1 «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Воро-
нежской области» государственной про-
граммы Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Воронежской области», в 
соответствии с выпиской из утвержден-
ного департаментом строительной по-
литики Воронежской области списка 
молодых семей - претендентов на полу-

чение социальных выплат в соответст-
вующем году. 
         Оплата изготовления бланков сви-
детельств о праве на получение соци-
альной выплаты осуществляется депар-
таментом строительной политики Воро-
нежской области за счет средств бюд-
жета Воронежской области, предусмат-
риваемых на финансирование меро-
приятия. 
        Бланки свидетельств передаются в 
администрацию Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в соответствии с количеством моло-
дых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем 
году. 
Срок действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты состав-
ляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в этом свидетельстве. 
Участником подпрограммы может быть 
молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного ребенка и бо-
лее, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а 
также неполная молодая семья, состоя-
щая из одного молодого родителя, яв-
ляющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного ребенка и более, 
соответствующие следующим требова-
ниям: 
а) возраст каждого из супругов ли-
бо одного родителя в неполной семье на 
день принятия департаментом строи-
тельной политики Воронежской облас-
ти о включении молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы в список претен-
дентов на получение социальной выпла-
ты в планируемом году не превышает 
35 лет; 
б) молодая семья признана нуждаю-
щейся в жилом помещении в соответст-
вии с пунктом 7 настоящих Правил; 
в) наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 
В настоящих Правилах под нуждающи-
мися в жилых помещениях понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 г., а 
также молодые семьи, признанные ор-
ганами местного самоуправления по 
месту их постоянного жительства нуж-
дающимися в жилых помещениях после 
марта 2005 г. по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального най-

ма, вне зависимости от того, поставле-
ны ли они на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях. 
         Признание молодых семей, нуж-
дающимися в жилых помещениях, осу-
ществляют администрации сельских 
поселений Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
по месту их постоянного жительства. 
Признание молодой семьи нуждающей-
ся в жилых помещениях в целях предос-
тавления социальной выплаты не влечет 
постановку данной семьи на учет в ка-
честве нуждающейся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Порядок и условия признания молодой 
семьи имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, устанав-
ливаются департаментом строительной 
политики Воронежской области. 
 Право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной вы-
платы предоставляется молодой семье 
только один раз. Участие в подпрограм-
ме является добровольным. 
Социальная выплата предоставляется в 
размере не менее: 
а) 30  процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, определяе-
мой в соответствии с настоящими Пра-
вилами, - для молодых семей, не имею-
щих детей; 
б) 35  процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, определяе-
мой в соответствии с настоящими Пра-
вилами, - для молодых семей, имеющих 
одного ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и одного 
ребенка или более. 
          11. В случае использования соци-
альной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "в" пункта 2 настоя-
щих Правил, ее размер устанавливается 
в соответствии с пунктом 10 настоящих 
Правил и ограничивается суммой остат-
ка задолженности по выплате остатка 
пая. 
          12. В случае использования соци-
альной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "е" пункта 2 настоя-
щих Правил, размер социальной выпла-
ты устанавливается в соответствии с 
пунктом 10 настоящих Правил и огра-
ничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, 
за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку 
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исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам. 
         13. Расчет размера социальной 
выплаты производится исходя из разме-
ра общей площади жилого помещения, 
установленного в соответствии с пунк-
том 15 настоящих Правил, количества 
членов молодой семьи - участницы под-
программы и норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по муни-
ципальному образованию, в котором 
молодая семья включена в список уча-
стников подпрограммы. Норматив стои-
мости 1 кв. метра общей площади жи-
лья по Верхнехавскому муниципально-
му району для расчета размера социаль-
ной выплаты устанавливается админи-
страцией Верхнехавского муниципаль-
ного района, но не выше средней ры-
ночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Воронежской облас-
ти, определяемой Министерством 
строительства и жилищно - коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. 
        14.Расчет размера социальной вы-
платы для молодой семьи, в которой 
один из супругов не является граждани-
ном Российской Федерации, произво-
дится в соответствии с пунктом 13 на-
стоящих Правил исходя из размера об-
щей площади жилого помещения, уста-
новленного для семей разной численно-
сти с учетом членов семьи, являющихся 
гражданами Российской Федерации. 
       15.Размер общей площади жилого 
помещения, с учетом которого опреде-
ляется размер социальной выплаты, 
составляет: 
а) для семьи, состоящей из 2 чело-
век (молодые супруги или один моло-
дой родитель и ребенок), - 42 кв. метра; 
б) для семьи, состоящей из 3 или 
более человек, включающей помимо 
молодых супругов одного ребенка или 
более (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и 2 или более де-
тей), - по 18 кв. метров на одного чело-
века. 
Расчетная (средняя) стоимость жилья, 
используемая при расчете размера со-
циальной выплаты, определяется по 
формуле: 
СтЖ = Н х РЖ, 
где: 
Н - норматив стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по муниципально-
му образованию, определяемый в соот-
ветствии с требованиями, установлен-
ными пунктом 13 настоящих Правил; 
РЖ - размер общей площади жилого 
помещения, определяемый в соответст-
вии с пунктом 15 настоящих Правил. 
       17. Размер социальной выплаты 
рассчитывается на дату утверждения 
департамента строительной политики 

Воронежской области списков молодых 
семей - претендентов на получение со-
циальной выплаты, указывается в сви-
детельстве о праве на получение соци-
альной выплаты и остается неизменным 
в течение всего срока его действия. 
19. Для участия в подпрограмме в целях 
использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктами "а" - "д" 
пункта 2 настоящих Правил молодая 
семья подает в администрацию Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области следующие докумен-
ты: 
а) заявление по форме согласно 
приложению № 1 в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов); 
б) копия документов, удостоверяю-
щих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется); 
г) документ, подтверждающий при-
знание молодой семьи нуждающейся в 
жилых помещениях; 
д) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи имеющей 
доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты. 
19.1. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктом "е" 
пункта 2 настоящих Правил молодая 
семья подает в администрацию Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области следующие докумен-
ты: 
а) заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Прави-
лам в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов); 
б) копии документов, удостоверяю-
щих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется); 
г) копия свидетельства о государст-
венной регистрации права собственно-
сти на жилое помещение (жилой дом), 
приобретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищно-
го кредита (займа), либо договор строи-
тельного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строи-
тельству жилого дома (далее - докумен-
ты на строительство), - при незавершен-
ном строительстве жилого дома; 
д) копия кредитного договора 
(договора займа), заключенного с 1 ян-
варя 2006 г. по 31 декабря 2010 г. вклю-

чительно; 
е) документ, подтверждающий, что 
молодая семья была признана нуждаю-
щейся в жилом помещении в соответст-
вии с пунктом 7 настоящих Правил на 
момент заключения кредитного догово-
ра (договора займа), указанного в под-
пункте "д" настоящего пункта; 
ж) справка кредитора (заимодавца) 
о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом). 
19.2. Молодые семьи, включенные в 
число участников долгосрочной муни-
ципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2015 годы», а также молодые 
семьи, включенные в число участников 
подпрограммы 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
на 2014-2020 годы», обновляют пакет 
документов, представленных ранее, и 
подают заявление на  включение в со-
став участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпро-
граммы 1 «Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской облас-
ти» государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Воро-
нежской области», подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области», согласно форме приведенной 
в приложении № 2 к Правилам. 
19.3. Молодые семьи, включенные в 
число участников долгосрочной муни-
ципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011 – 2015 годы» до 31 декабря 
2013 г., а также молодые семьи, вклю-
ченные в число участников подпро-
граммы 1 «Создание условий для обес-
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печения доступным и комфортным 
жильем населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти» муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
на 2014-2020 годы»  при условии их 
соответствия требованиям подпрограм-
мы 1 «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области» 
муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области» вносятся в список 
участников подпрограммы 1 «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области» муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области» 
в той же хронологической последова-
тельности, в которой молодые семьи 
были включены в число участников 
долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2011 – 2015 годы» и 
подпрограммы 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
на 2014-2020 годы».   
 В данном случае в списке участников 
подпрограммы 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области» 
указываются дата, номер решения о 

признании молодой семьи участницей 
долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2011 – 2015 годы» и 
(или) участницей подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области на 2014-2020 годы» и дата, но-
мер решения о признании молодой се-
мьи участницей подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области». 
20. Документы, предусмотренные пунк-
тами 18 или 19, 31 и 32 настоящих Пра-
вил, могут быть поданы от имени моло-
дой семьи одним из ее совершеннолет-
них членов либо иным уполномочен-
ным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий. 
21. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктами 18 или 19 
настоящих Правил, и в 10-дневный срок 
со дня представления этих документов 
принимает решение о признании либо 
об отказе в признании молодой семьи 
участницей подпрограммы. О принятом 
решении молодая семья письменно уве-
домляется органом местного само-
управления в 5-дневный срок. 
22. Основаниями для отказа в призна-
нии молодой семьи участницей подпро-
граммы являются: 
а) несоответствие молодой семьи 
требованиям, предусмотренным пунк-
том 6 настоящих Правил; 
б) непредставление или представле-
ние не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктами 18 или 19 
настоящих Правил; 
в) недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных доку-
ментах; 
г) ранее реализованное право на 
улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или 

иной формы государственной поддерж-
ки за счет средств федерального бюдже-
та, за исключением средств (части 
средств) материнского (семейного) ка-
питала. 
23. Повторное обращение с заявлением 
об участии в подпрограмме допускается 
после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 22 настоя-
щих Правил. 
24. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области до 1 сентября года, предшест-
вующего планируемому, формирует 
списки молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в плани-
руемом году, и представляет эти списки 
в департамент строительной политики 
Воронежской области . 
25. Порядок формирования администра-
цией Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области списка 
молодых семей - участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом 
году, и форма этого списка определяют-
ся департаментом строительной поли-
тики Воронежской области. В первую 
очередь в указанные списки включают-
ся молодые семьи - участники подпро-
граммы, поставленные на учет в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, имеющие 3 и более 
детей. 
26. Департамент строительной полити-
ки Воронежской области  на основании 
списков молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в плани-
руемом году, поступивших от админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, и с 
учетом средств, которые планируется 
выделить на софинансирование меро-
приятий подпрограммы из бюджета 
Воронежской области и бюджета Верх-
нехавского муниципального района на 
соответствующий год, и (при наличии) 
средств, предоставляемых организация-
ми, участвующими в реализации под-
программы, за исключением организа-
ций, предоставляющих жилищные кре-
диты и займы, формирует и утверждает 
сводный список молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в 
планируемом году, по форме, утвер-
ждаемой государственным заказчиком 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 
годы. Такой сводный список департа-
ментом строительной политики Воро-
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нежской области государственному 
заказчику подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы в сроки, установленные госу-
дарственным заказчиком подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы. 
27. После утверждения Правительством 
Российской Федерации размера субси-
дии, предоставляемой бюджету Воро-
нежской области на планируемый 
(текущий) год, и доведения государст-
венным заказчиком подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы этих све-
дений до органов исполнительной вла-
сти Воронежской области департамент 
строительной политики Воронежской 
области на основании сводного списка 
молодых семей - участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом 
году, и с учетом объема субсидий, пре-
доставляемых из федерального бюдже-
та, размера бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете Воро-
нежской области и бюджете Верхнехав-
ского муниципального района на соот-
ветствующий год на софинансирование 
мероприятий подпрограммы, и (при 
наличии) средств, предоставляемых 
организациями, участвующими в реали-
зации подпрограммы, за исключением 
организаций, предоставляющих жилищ-
ные кредиты и займы, утверждает спи-
ски молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соот-
ветствующем году. 
В случае если на момент формирования 
департаментом строительной политики 
Воронежской области списков молодых 
семей - претендентов на получение со-
циальных выплат в соответствующем 
году возраст одного из членов молодой 
семьи превышает 35 лет, такая семья 
подлежит исключению из списка моло-
дых семей - участников подпрограммы 
в порядке, установленном департамен-
том строительной политики Воронеж-
ской области. 
       28. Департамент строительной по-
литики Воронежской области в течение 
10 дней со дня утверждения списков 
молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в соответст-
вующем году доводит до администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области лимиты 
бюджетных обязательств, предусмот-
ренных на предоставление субсидий 
местным бюджетам из бюджета Воро-
нежской области, и выписки из утвер-

жденного списка молодых семей - пре-
тендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году. 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти доводит до сведения молодых семей 
- участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную 
выплату в соответствующем году, ре-
шение департамента строительной по-
литики Воронежской области по вопро-
су включения их в список молодых се-
мей - претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем го-
ду. 
        Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюд-
жетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из бюдже-
та субъекта Российской Федерации, 
предназначенных для предоставления 
социальных выплат, оповещает спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, молодые семьи - пре-
тендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты, а 
также разъясняет порядок и условия 
получения и использования социальной 
выплаты, предоставляемой по этому 
свидетельству. 
       30. В течение одного месяца после 
получения уведомления о лимитах бюд-
жетных ассигнований из бюджета Воро-
нежской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, 
администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти производит оформление свиде-
тельств о праве на получение социаль-
ной выплаты и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со 
списком молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в со-
ответствующем году, утвержденным 
департаментом строительной политики 
Воронежской области. 
Департамент строительной политики 
Воронежской области может вносить в 
установленном им порядке изменения в 
утвержденные списки молодых семей - 
претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году, в слу-
чае если молодые семьи - претенденты 
на получение социальной выплаты не 
представили необходимые документы 
для получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в уста-
новленный пунктом 31 настоящих Пра-
вил срок, или в течение срока действия 

свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты отказались от по-
лучения социальной выплаты, или по 
иным причинам не смогли воспользо-
ваться этой социальной выплатой. 
31. Для получения свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты 
молодая семья - претендент на получе-
ние социальной выплаты в соответст-
вующем году в течение одного месяца 
после получения уведомления о необхо-
димости представления документов для 
получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты направ-
ляет в администрацию Верхнехавского 
муниципального района, по месту сво-
его постоянного жительства заявление о 
выдаче такого свидетельства по форме, 
согласно приложению 2 к Правилам и 
документы: 
а) предусмотренные подпунктами 
"б" - "д" пункта 18 настоящих Правил, - 
в случае использования социальных 
выплат в соответствии с подпунктами 
"а" - "д" пункта 2 настоящих Правил; 
б) предусмотренные подпунктами 
"б" - "д" и "ж" пункта 19 настоящих 
Правил, - в случае использования соци-
альных выплат в соответствии с под-
пунктом "е" пункта 2 настоящих Пра-
вил. 
32. В заявлении о выдаче свидетельства 
о праве на получение социальной вы-
платы молодая семья дает письменное 
согласие на получение социальной вы-
платы в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящими Правилами. 
33. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, 
указанных в пункте 31 настоящих Пра-
вил. 
Основаниями для отказа в выдаче сви-
детельства о праве на получение соци-
альной выплаты являются нарушение 
установленного пунктом 31 настоящих 
Правил срока представления необходи-
мых документов для получения свиде-
тельства, непредставление или пред-
ставление не в полном объеме указан-
ных документов, недостоверность све-
дений, содержащихся в представленных 
документах, а также несоответствие 
жилого помещения (жилого дома), при-
обретенного (построенного) с помощью 
заемных средств, требованиям пункта 
38 настоящих Правил. 
34. При возникновении у молодой се-
мьи - участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпро-
граммы 1 «Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным 
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жильем населения Воронежской облас-
ти» государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Воро-
нежской области», подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты, 
молодая семья представляет в админи-
страцию Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, вы-
давшей это свидетельство, заявление о 
его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, и прило-
жением документов, подтверждающих 
эти обстоятельства. К таким обстоя-
тельствам относятся утрата (хищение) 
или порча этого свидетельства и уважи-
тельные причины, не позволившие мо-
лодой семье представить его в установ-
ленный срок в банк, отобранный для 
обслуживания средств, предоставляе-
мых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям - участ-
никам подпрограммы (далее - банк). 
В течение 30 дней со дня получения 
заявления о замене свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты 
администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, выдавшая это свидетельство, выдает 
новое свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты, в котором 
указываются размер социальной выпла-
ты, предусмотренный в замененном 
свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку дейст-
вия. 
35. Социальная выплата предоставляет-
ся владельцу свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в без-
наличной форме путем зачисления со-
ответствующих средств на его банков-
ский счет, открытый в банке, на основа-
нии заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств. 
Владелец свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты в течение 
1 месяца со дня его выдачи сдает это 
свидетельство в банк. 
Свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты, представленное в 
банк по истечении месячного срока со 
дня его выдачи, банком не принимается. 

По истечении этого срока владелец сви-
детельства о праве на получение соци-
альной выплаты вправе обратиться в 
порядке, предусмотренном пунктом 34 
настоящих Правил, в администрацию 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, выдавшей 
это свидетельство, с заявлением о его 
замене. 
Банк проверяет соответствие данных, 
указанных в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты, дан-
ным, содержащимся в документах, удо-
стоверяющих личность владельца этого 
свидетельства, а также своевременность 
представления указанного свидетельст-
ва в банк. 
Банк заключает с владельцем свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты договор банковского счета 
и открывает на его имя банковский счет 
для учета средств, предоставленных в 
качестве социальной выплаты. В случае 
выявления несоответствия данных, ука-
занных в свидетельстве о праве на полу-
чение социальной выплаты, данным, 
содержащимся в представленных доку-
ментах, банк отказывает в заключении 
договора банковского счета и возвраща-
ет свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты его владельцу. 
36.   В договоре банковского счета уста-
навливаются условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотно-
шений банка и владельца свидетельства 
о праве на получение социальной вы-
платы, на чье имя открыт банковский 
счет (далее - распорядитель счета), а 
также порядок перевода средств с бан-
ковского счета. В договоре банковского 
счета могут быть указаны лицо, которо-
му доверяется распоряжаться указан-
ным счетом, и условия перечисления 
поступивших на банковский счет распо-
рядителя счета средств. 
Договор банковского счета заключается 
на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты, и может 
быть расторгнут в течение срока дейст-
вия договора по письменному заявле-
нию распорядителя счета. В случае дос-
рочного расторжения договора банков-
ского счета (если на указанный счет не 
были зачислены средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выпла-
ты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. Свиде-
тельство о праве на получение социаль-
ной выплаты, представленное в банк, 
после заключения договора банковско-
го счета владельцу не возвращается. 
37. Банк представляет ежемесячно, до 

10-го числа, в администрацию Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области информацию по со-
стоянию на 1-е число о фактах заключе-
ния договоров банковского счета с вла-
дельцами свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты, об отказе в 
заключении договоров, их расторжении 
без зачисления средств, предоставляе-
мых в качестве социальной выплаты, и 
о перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (строительства жи-
лого дома). 
38. Распорядитель счета имеет право 
использовать социальную выплату для 
приобретения у любых физических и 
(или) юридических лиц жилого поме-
щения как на первичном, так и на вто-
ричном рынках жилья или для строи-
тельства жилого дома, отвечающих тре-
бованиям, установленным статьями 15 
и 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, благоустроенных примени-
тельно к условиям населенного пункта, 
в котором приобретается (строится) 
жилое помещение для постоянного про-
живания. 
Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться на 
территории Воронежской области. 
Общая площадь приобретаемого жило-
го помещения (строящегося жилого 
дома) в расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расчете раз-
мера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправ-
ления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в месте приобретения жилого 
помещения или строительства жилого 
дома. 
Молодые семьи - участники подпро-
граммы могут привлекать в целях при-
обретения жилого помещения 
(строительства жилого дома) собствен-
ные средства, средства материнского 
(семейного) капитала и средства креди-
тов или займов, предоставляемых лю-
быми организациями и (или) физиче-
скими лицами. 
39. Для оплаты приобретаемого жилого 
помещения или строительства жилого 
дома распорядитель счета представляет 
в банк договор банковского счета, дого-
вор купли-продажи жилого помещения 
либо договор строительного подряда, 
свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на приоб-
р е т а е м о е  ж и л о е  п о м е щ е н и е 
(построенный жилой дом) и документы, 
подтверждающие наличие достаточных 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№2 (14) | 30 экз.|Бесплатно| 

2 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 19 ОФИЦИАЛЬНО 

средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строящегося 
жилого дома в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты. 
В договоре купли-продажи жилого по-
мещения или договоре строительного 
подряда указываются реквизиты свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты (серия, номер, дата выда-
чи, орган местного самоуправления, 
выдавший свидетельство) и банковско-
го счета (банковских счетов), с которо-
го будут осуществляться операции по 
оплате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строящегося 
на основании этого договора купли-
продажи жилого помещения или дого-
вора строительного подряда, а также 
определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 
40. В случае приобретения жилого по-
мещения экономкласса уполномочен-
ной организацией, осуществляющей 
оказание услуг для молодых семей - 
участников подпрограммы, распоряди-
тель счета представляет в банк договор 
банковского счета и договор с вышеука-
занной организацией. Условия пример-
ного договора с уполномоченной орга-
низацией утверждаются Министерст-
вом строительства и жилищно- комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции. 
В договоре с уполномоченной организа-
цией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей - участников под-
программы, указываются реквизиты 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (серия, номер, 
дата выдачи, орган местного самоуправ-
ления, выдавший это свидетельство), 
уполномоченной организации и ее бан-
ковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предос-
тавляемой социальной выплаты, необ-
ходимой для приобретения жилого по-
мещения экономкласса на первичном 
рынке жилья.          
41. В случае использования  с о ц и -
альной выплаты  на цель, предусмот-
ренную подпунктом "г" пункта 2 на-
стоящих  Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк: 
а) договор банковского счета; 
б) кредитный договор (договор зай-
ма); 
в) в случае приобретения жилого 
помещения - договор купли-продажи 
жилого помещения; 
г) в случае строительства жилого 
дома - договор строительного подряда. 

 42.В случае использования  с о ц и -
альной выплаты  на цель, предусмот-
ренную подпунктом "е" пункта 2 на-
стоящих Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы: 
а) договор банковского счета;  
б) кредитный договор (договор зай-
ма), заключенный в период с 1 января 
2006 г. по 31 декабря 2010 г. включи-
тельно; 
в) свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение или 
документы на строительство - при неза-
вершенном строительстве жилого дома; 
г) справка кредитора (заимодавца) 
об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом). 
43. Приобретаемое жилое помещение 
или построенный жилой дом оформля-
ются в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанных в свиде-
тельстве о праве на получение социаль-
ной выплаты. 
В случае использования средств соци-
альной выплаты на цели, предусмотрен-
ные подпунктами "г" и "е" пункта 2 на-
стоящих Правил, допускается оформле-
ние приобретенного жилого помещения 
или построенного жилого дома в собст-
венность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье 
имя оформлено право собственности на 
жилое помещение или жилой дом, пред-
ставляет в администрацию Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области нотариально заверен-
ное обязательство переоформить приоб-
ретенное с помощью социальной вы-
платы жилое помещение или построен-
ный с помощью социальной выплаты 
жилой дом в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельст-
ве о праве на получение социальной 
выплаты, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помеще-
ния или жилого дома. 
      44. В случае направления социаль-
ной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "в" пункта 2 настоящих 
Правил, распорядитель счета представ-
ляет в банк: 
а) справку об оставшейся неупла-
ченной сумме паевого взноса, необхо-
димой для приобретения им права соб-
ственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользова-
ние; 
б) копию устава кооператива; 
в) выписку из реестра членов коо-
ператива, подтверждающую его членст-
во в кооперативе; 

г) копию свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности кооператива на жилое помеще-
ние, которое приобретено для молодой 
семьи - участницы подпрограммы; 
д) копию решения о передаче жило-
го помещения в пользование члена коо-
ператива. 
45. В случае направления социальной 
выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "б" пункта 2 настоящих 
Правил, распорядитель счета представ-
ляет в банк: 
а) документы, подтверждающие 
право собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения членов 
молодой семьи на земельный участок; 
б) разрешение на строительство, 
выданное одному из членов молодой 
семьи; 
в) договор строительного  подря-
да, предусматривающий информацию 
об общей площади  жилого дома, пла-
нируемого к строительству, и расчет 
стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома. 
46. Банк в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, предусмот-
ренных пунктами 39 - 42, 44 и подпунк-
тами "а" и "б" пункта 45 настоящих 
Правил, осуществляет проверку содер-
жащихся в них сведений. 
В случае вынесения банком решения об 
отказе в принятии договора купли-
продажи жилого помещения, докумен-
тов на строительство и документов, 
предусмотренных пунктами 41, 42, 44 и 
подпунктами "а" и "б" пункта 45 на-
стоящих Правил, либо об отказе в опла-
те расходов на основании этих докумен-
тов или уплате оставшейся части паево-
го взноса распорядителю счета вручает-
ся в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения указанных документов соответ-
ствующее уведомление в письменной 
форме с указанием причин отказа. При 
этом документы, принятые банком для 
проверки, возвращаются. 
Оригиналы договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на 
строительство и документов, преду-
смотренных пунктами 41, 42, 44 и под-
пунктами "а" и "б" пункта 45 настоящих 
Правил, хранятся в банке до перечисле-
ния средств указанному в них лицу или 
до отказа в таком перечислении и затем 
возвращаются распорядителю счета. 
Банк в течение одного рабочего дня 
после вынесения решения о принятии 
договора купли-продажи жилого поме-
щения, документов на строительство и 
документов, предусмотренных пункта-
ми 41, 42, 44 и подпунктами "а" и "б" 
пункта 45 настоящих Правил, направля-
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ет в администрацию Верхнехаского 
муниципального района Воронежской 
области заявку на перечисление бюд-
жетных средств в счет оплаты расходов 
на основании указанных документов. 
      47. Администрация Верхнехаского 
муниципального района Воронежской 
области в течение 5 рабочих дней со 
дня получения от банка заявки на пере-
числение средств из бюджета Верхне-
хаского муниципального района Воро-
нежской области на банковский счет 
проверяет ее на соответствие данным о 
выданных свидетельствах о праве на 
получение социальной выплаты и при 
их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты. При несоответст-
вии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем админи-
страция Верхнехаского муниципально-
го района Воронежской области в ука-
занный срок письменно уведомляет 
банк. 
     48. Перечисление средств с банков-
ского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осущест-
вить платеж, осуществляется в безна-
личной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из бюджета 
Верхнехаского муниципального района 
Воронежской области для предоставле-
ния социальной выплаты на банковский 
счет. 
    49. По соглашению сторон договор 
банковского счета может быть продлен, 
если: 
а) до истечения срока действия до-
говора банковского счета банк принял 
договор купли-продажи жилого поме-
щения, документы на строительство и 
документы, предусмотренные пунктами 
41,42,44 и подпунктами "а" и "б" пункта 
45 настоящих Правил, но оплата не про-
изведена; 
б) в банк до истечения срока дейст-
вия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, о получении им документов 
для государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое 
помещение или построенный жилой 
дом с указанием срока оформления го-
сударственной регистрации указанного 
права. В этом случае документ, являю-
щийся основанием для государственной 
регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение или 
построенный жилой дом, и правоуста-
навливающие документы на жилое по-
мещение или жилой дом представляют-
ся в банк не позднее 2 рабочих дней 
после окончания срока, предусмотрен-

ного в расписке указанного органа, а 
принятие банком договора купли-
продажи жилого помещения для оплаты 
осуществляется в порядке, установлен-
ном пунктом 46 настоящих Правил. 
       50. Социальная выплата считается 
предоставленной участнику подпро-
граммы со дня исполнения банком рас-
поряжения распорядителя счета о пере-
числении банком зачисленных на бан-
ковский счет распорядителя счета 
средств на цели, предусмотренные 
пунктом 2 настоящих Правил. 
      51. Свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты, находящие-
ся в банке, погашаются банком в уста-
навливаемом им порядке. Погашенные 
свидетельства подлежат хранению в 
течение 3 лет. Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, не 
предъявленные в банк в порядке и сро-
ки, которые установлены настоящими 
Правилами, считаются недействитель-
ными. 
     52. В случае если владелец свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты по какой-либо причине не 
смог в установленный срок действия 
этого свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему 
социальной выплаты, он представляет в  
администрацию Верхнехаского муници-
пального района Воронежской области, 
выдавший свидетельство, справку о 
закрытии договора банковского счета 
без перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучше-
ние жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в  подпрограмме на 
общих основаниях.        
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Правилам предоставления молодым  
семьям социальных выплат на приобре-
тение 
 (строительство) жилья и их использо-
вания 
(форма) 
 
 
Главе администрации Верхнехавского 
муниципального района 
С.А. Василенко 
 
г р а ж д а н и н а ( к и ) 
__________________________________
________ 
(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________
__________, 
               проживающего(ей) по адресу: 
__________________ 
(почтовый адрес места жительства) 
__________________________________

__________, 
 
п а с п о р т :  с е р и я  _ _ _ _ _ _  № 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  в ы д а н -
ный_______________________________
_ _ _ _ _ 
__________________________________
__________ 
«___» ____________ ____ г. 
Тел.:______________________________
__________ 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу включить в состав участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, подпрограммы 1 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Воронеж-
ской области» государственной про-
граммы Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Воронежской области», 
подпрограммы 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», молодую семью в составе: 
 
с у п р у г 
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _________________ № 
__________________, 
в ы д а н н ы й 
__________________________________
__________________________________
_____ 
__________________________________
________________________«___» 
_______ 20___ г. 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е -
су________________________________
____________________________ 
(указывается место регистрации по пас-
порту) 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
с у п р у г а 
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__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _________________ № 
__________________, 
в ы д а н н ы й 
__________________________________
__________________________________
_________ 
__________________________________
________________________«___»_____
_ 20___ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
________________________ 
(указывается место регистрации по пас-
порту) 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
дети: 
1 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 
_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
_______________________________ 
__________________________________
______________«____» ____________ 
20_____ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
________________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
 
2 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 
_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
_______________________________ 
__________________________________
_______________«____» ____________ 
20_____ г., 

п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
_________________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
3 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 
_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
______________________________ 
__________________________________
______________«____» ____________ 
20_____ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
________________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
4 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 
_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
______________________________ 
__________________________________
______________«____» ____________ 
20_____ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
_______________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
5 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 

_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
______________________________ 
__________________________________
______________«____» ____________ 
20_____ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
_______________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
К заявлению прилагаются следующие 
документы: 
1 . 
__________________________________
__________________________________
_______; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
2 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
 
3 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
4 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
5 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
6 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
7 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
 
 
 
Настоящим заявлением я (мы) даю (ем) 
согласие в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
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№ 152-ФЗ «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации 
обработку и использование (в том числе 
обработку персональных данных по-
средством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки, рее-
стры и отчетные формы, а также запра-
шивать информацию и необходимые 
документы) персональных данных, со-
держащихся в настоящем заявлении, 
принадлежащих Заявителю/ям с целью 
организации предоставления социаль-
ной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома. 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти имеет право во исполнение своих 
обязательств на обмен (прием и переда-
чу) персональными данными с органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления с использованием ма-
шинных носителей или по каналам свя-
зи с соблюдением мер, обеспечиваю-
щих их защиту от несанкционированно-
го доступа. 
Дата начала обработки персональных 
д а н н ы х 
____________________________. 
 
Об ответственности за достоверность 
предоставленных сведений предупреж-
ден (предупреждены). 
 
С условиями участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпро-
грамме 1 «Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской облас-
ти» государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Воро-
нежской области», подпрограмме 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» ознакомлен (ознакомлены) и 
обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 
 
1 ) 
__________________________________
____ ___________ ________________; 
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена 
семьи)       (подпись)              (дата) 

2 ) 
__________________________________
____ ___________ ________________; 
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена 
семьи)         (подпись)              (дата) 
3 ) 
__________________________________
____ ___________ ________________. 
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена 
семьи)         (подпись)               (дата) 
 
 
Заявление и прилагаемые к нему со-
гласно перечню документы приняты 
«___» ______________ 20_____ г. 
 
__________________________________
_ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
_____________________ 
(должность лица, принявшего заявле-
ние)          (подпись, дата)      
(расшифровка подписи) 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Правилам предоставления молодым  
семьям социальных выплат на приобре-
тение 
 (строительство) жилья и их использо-
вания 
(форма) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 
 
Прошу выдать свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья. 
 
Состав семьи: 
с у п р у г 
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _________________ № 
__________________, 
в ы д а н н ы й 
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________
______________________«___» _______ 
20___ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
________________________ 
(указывается место регистрации по пас-
порту) 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
с у п р у г а 
__________________________________

__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _________________ № 
__________________, 
в ы д а н н ы й 
__________________________________
__________________________________
_____ 
__________________________________
_____________________«___» _______ 
20___ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
________________________ 
(указывается место регистрации по пас-
порту) 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
дети: 
 
 1 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 
_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
______________________________ 
__________________________________
_______________«____» ____________ 
20_____ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
_______________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
 
2 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 
_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
_______________________________ 
__________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « _ _ _ _ » 
____________ 20_____ г., 
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п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
_________________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
3 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 
_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
__________________________________
_ _ 
__________________________________
______________«____» ____________ 
20_____ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
_________________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
 
4 )
__________________________________
__________________________________
_______, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении или иной 
документ, удостоверяющий личность 
ребенка (паспорт для ребенка, достиг-
шего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № 
_________________, 
в ы д а н н ы й  ( о е )
__________________________________
__________________________________
_ _ 
__________________________________
_______________«____» ____________ 
20_____ г., 
п р о ж и в а е т  п о  а д р е с у : 
__________________________________
________________________ 
__________________________________
__________________________________
_________; 
 
Согласен(на) на исключение меня из 
очереди на улучшение жилищных усло-
вий из состава участников подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпро-
граммы 1 «Создание условий для обес-

печения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской облас-
ти» государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Воро-
нежской области», подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» после  приобретения 
(строительства) жилого помещения с 
использованием средств социальной 
выплаты, предоставляемой на основа-
нии свидетельства. 
 
 
К заявлению прилагаются следующие 
документы: 
1 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
2 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
3 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
4 . 
__________________________________
__________________________________
________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
5 . 
__________________________________
__________________________________
________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
6 . 
__________________________________
__________________________________
________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
7 . 
__________________________________
__________________________________

_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
8. 
__________________________________
__________________________________
______; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
9 . 
__________________________________
__________________________________
_________; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
1 0 . 
__________________________________
__________________________________
_______; 
(наименование и номер документа, кем 
и когда выдан) 
 
С условиями получения и использова-
ния свидетельства (социальной выпла-
ты) ознакомлен(а) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять: 
1 ) 
__________________________________
____ ___________ ________________; 
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена 
семьи)        (подпись)               (дата) 
2 ) 
__________________________________
____ ___________ ________________; 
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена 
семьи)         (подпись)               (дата) 
3 ) 
__________________________________
____ ___________ ________________; 
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена 
семьи)         (подпись)               (дата) 
 
 
Заявление и прилагаемые к нему со-
гласно перечню документы приняты 
«___» ______________ 20_____ г. 
 
_________________________________     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
_____________________ 
(должность лица, принявшего заявле-
н и е )     ( п о д п и с ь ,  д а т а )         
(расшифровка подписи) 
 
 
Подпрограмма 2. Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
ЖКХ населения ВЕРХНЕХЗАВСКОГО 
РАЙОНА 
 
Паспорт подпрограммы  
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1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 
Значение жилищно-коммунального хо-
зяйства в экономике района невозмож-
но переоценить. С вопросами, касаю-
щимися жилищно-коммунальной сфе-
ры, каждый гражданин сталкивается 
ежедневно. Степень развития и эффек-
тивность деятельности жилищно-
коммунального хозяйства влияют на 
уровень и качество жизни населения, 
санитарно-гигиенические условия его 
жизни, на производительность труда и 
степень реальной свободы.  
В настоящее время в жилищно-
коммунальном хозяйстве существуют 

проблемы, которые обусловлены неэф-
фективной системой управления и не-
удовлетворительным финансовым поло-
жением, высокими затратами, и, как 
следствие, высокой степенью износа 
основных фондов, неэффективной рабо-
той предприятий, большими потерями 
воды, энергии и других ресурсов. Отсю-
да следует, что управление эффективно-
стью жилищно-коммунального хозяйст-
ва является важной и приоритетной 
задачей государства. 
Долгий период времени не обращалось 
внимания на развитие сферы услуг. 
Объяснение причин этого следует ис-
кать в господствующем в советский 
период методологическом принципе, 
согласно которому труд в сфере услуг 
не является трудом производительным 
и не создает стоимость. Приоритет по-
лучало материальное производство, где 
труд признавался производительным. В 
силу этих обстоятельств также важные 
проблемы развития сферы услуг как их 
воспроизводство, соотношение темпов 
роста сферы материального производст-
ва и сферы стоимости услуги, ценообра-
зование, рентабельность предприятий, 
оказывающих услуги, рассматривались 
слабо.  
В настоящий момент возросло значение 
сектора услуг. Особенно это заметно 
при рассмотрении структуры занятости 
населения в сфере услуг, которая суще-
ственно компенсировала снижение за-
нятости в обрабатывающей промыш-
ленности. 
Эффективность предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг определяется 
достижением в интересах общества 
максимальных результатов при мини-
мальных размерах средств производст-
ва и рабочей силы. Но при этом нельзя 
связать эффективность ЖКУ только с 
ростом оказываемых услуг и снижени-
ем затрат. При определении эффектив-
ности важная роль принадлежит соци-
альным последствиям. Общественно 
значимые результаты деятельности жи-
лищно-коммунального хозяйства долж-
ны состоять в удовлетворении всех по-
требностей общества – материальных, 
духовных и экологических.  
Управление эффективностью жилищно-
коммунальных услуг, заключается в 
согласовании представленных сторон, 
достижении между ними оптимального 
соотношения.  
Принцип рентабельности не должен 
быть основным принципом и целью 
деятельности предприятий жилищно-
коммунальной сферы. Получение при-
были допустимо, но не в условиях низ-
кого уровня жизни основной массы на-
селения, слабой технической оснащен-

ности и изношенности объектов ЖКХ, 
постоянных неплатежей потребителей 
услуг и низкого их качества, когда на 
первый план выступает эффективность 
социальная, а не экономическая. То есть 
рентабельность, вряд ли будет высту-
пать показателем эффективности функ-
ционирования современного российско-
го предприятия ЖКХ. Очевидно, что в 
этих условиях и в ближайшем будущем 
показателем социальной эффективности 
в данной сфере должно быть качество 
предоставляемых услуг на основе ра-
зумных цен для потребителей. При этом 
названный концептуальный критерий 
должен сохранить свое значение даже 
при устранении большинства причин, 
мешающих развитию ЖКХ.  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
обеспечивает население жильем, водой, 
канализацией, теплом, пассажирским 
транспортом; создает условия работы 
на предприятиях, обеспечивая их водой, 
теплом, электроэнергией и т.д.; обеспе-
чивает благоустройство. 
 Структура отрасли представлена двумя 
основными составляющими – жилищ-
ным и коммунальным хозяйством. Ком-
мунальное хозяйство включает водо-
проводно-канализационное хозяйство, 
топливно-энергетическое хозяйство,  
предприятия по благоустройству насе-
ленных мест, особенно актуален вопрос 
развития инфраструктуры ЖКХ в сель-
ской местности.  
Источник финансирования ЖКХ - госу-
дарственные территориальные бюдже-
ты и внебюджетные средства от реали-
зации услуг и продукции: квартплата, 
арендная плата и сборы с арендаторов 
на эксплуатационные расходы. Наи-
большая часть в общем объеме средств 
на содержание жилого фонда направля-
ется на проведение текущего ремонта. В 
перспективе эта часть может превысить 
50% общих эксплуатационных расхо-
дов. 
 
2. Приоритеты МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
политики в сфере реализации подпро-
граммы, Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов 
реализации  
 
Основными показателями эффективно-
сти реализации Подпрограммы являют-
ся: 
уровень износа коммунальной инфра-
структуры; 
 
Реализацию Подпрограммы предусмат-
ривается осуществить в один этап: 2015 

Верхнехавский муниципальный  
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Исполнители 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации  Верхнехавского района 
Воронежской области 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

2.1. Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения Верхнехавского района 
Воронежской области. 
  

Цель подпрограммы 
муниципальной  

программы 

1. Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ населения 

Верхнехавского района Воронежской области. 
2. Обеспечение  населения Воронежской области 
питьевой водой, соответствующей установленным 
санитарно-гигиеническим требованиям, в 
количестве, достаточном для удовлетворения 

жизненных потребностей  и  сохранения  здоровья  
граждан, а также  снижение загрязнения   
природных водных объектов  -  источников  
питьевого   водоснабжения сточными водами 
бытовых объектов, промышленных  и  
сельскохозяйственных предприятий. 

Задачи подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- развитие централизованных систем 
водоснабжения; 
- осуществление строительства, реконструкции, 
повышения технического уровня и надёжности 
функционирования централизованных систем 
водоснабжения, артезианских скважин, шахтных 

колодцев с применением прогрессивных 
технологий и оборудования, в том числе 
отечественного производства, обеспечивающих 
подготовку воды, соответствующей 
установленным требованиям; 

 

Основные целевые 
показатели и индикаторы 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Основными целевыми показателями являются: 
1.  Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры. 
 
По основным мероприятиям Подпрограммы будет 
осуществлен мониторинг следующих 
индикаторов: 

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся 
в замене; 
- число аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод. 

 Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2015-2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Всего – ____76831,7_______ тыс. рублей; 
федеральный бюджет – ____0_____ тыс. рублей; 
областной бюджет – ___73758,432_________ тыс. 
рублей; 
местный бюджет – __3073,268__________ тыс. 
рублей; 
из них:  

2015 г.  

Всего- 0 тыс. руб. 
федеральный бюджет – ____0_____ тыс. рублей; 
областной бюджет – ___0_________ тыс. рублей; 
местный бюджет – __0__________ тыс. рублей; 
2016 г.  

Всего- 0 тыс. руб. 
федеральный бюджет – ____0_____ тыс. рублей; 
областной бюджет – ___0_________ тыс. рублей; 
местный бюджет – __0__________ тыс. рублей; 

2017 г.  

Всего – ____76831,7_______ тыс. рублей; 
федеральный бюджет – ____0_____ тыс. рублей; 
областной бюджет – ___73758,432_________ тыс. 
рублей; 
местный бюджет – __3073,268__________ тыс. 

рублей; 
2018 г.  

Всего- 0 тыс. руб. 
федеральный бюджет – ____0_____ тыс. рублей; 
областной бюджет – ___0_________ тыс. рублей; 
местный бюджет – __0__________ тыс. рублей; 

2019 г.: 

Всего- 0 тыс. руб. 
федеральный бюджет – ____0_____ тыс. рублей; 
областной бюджет – ___0_________ тыс. рублей; 
местный бюджет – __0__________ тыс. рублей; 

2020 г.: 

Всего- 0 тыс. руб. 
федеральный бюджет – ____0_____ тыс. рублей; 
областной бюджет – ___0_________ тыс. рублей; 
местный бюджет – __0__________ тыс. рублей; 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- реконструкция системы водоснабжения 
центральной зоны, протяженностью  18,667 км      
с. Верхняя Хава; 
- бурение 6 новых водозаборных скважин. 
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-2020 гг. 
Планируется достижение следующих 
основных результатов: 
снижение износа оборудования; 
 доведение качества услуг по водоснаб-
жению и водоотведению до установлен-
ных санитарных норм. 
3. Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы 
Для достижения цели и задач Подпро-
граммы предусмотрена реализация 1 
основного мероприятия: 
1.  Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения Верхнехавского рай
 она Воронежской области. 
 
 
Основное мероприятие 3.1. Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения 
Воронежской области 
Обеспечение населения Верхнехавского 
муниципального района  Воронежской 
области чистой питьевой водой норма-
тивного качества, безопасность водо-
пользования являются одним из глав-
ных приоритетов социальной политики 
Верхнехавского района, лежат в основе 
здоровья и благополучия человека. При 
этом безопасность питьевого водоснаб-
жения - важнейшая составляющая здо-
ровья населения. 
Повышение уровня антропогенного 
загрязнения территории источников 
питьевого водоснабжения, ужесточение 
нормативов качества питьевой воды, 
значительный износ сооружений и обо-
рудования водного сектора определяют 
актуальность проблемы гарантирован-
ного обеспечения жителей Верхнехав-
ского района чистой питьевой водой и 
выводят ее в приоритетные задачи со-
циально-экономического развития рай-
она. Возрастающие экологические тре-
бования предписывают необходимость 
повышения качества очистки сточных 
вод. 
Эффективное использование и охрана 
водных ресурсов - это проблема, кото-
рую невозможно успешно решить толь-
ко на уровне ведомств. 
 Применение программно-целевого ме-
тода при разработке основного меро-
приятия должно обеспечить эффектив-
ное решение системных проблем в вод-
ном секторе Верхнехавского района  за 
счет реализации комплекса мероприя-
тий, увязанных по задачам, ресурсам и 
срокам. 
Основным источником питьевого водо-
снабжения сельских поселений района 
являются подземные воды. 
Подземные воды эксплуатируются во 
всех крупных населенных пунктах и на 
предприятиях артезианскими скважина-
ми, в мелких населенных пунктах - ко-

лодцами и в меньшей степени артезиан-
скими скважинами и каптированными 
родниками. Большинство скважин на 
территории района построены 30 - 40 
лет назад и практически отработали 
свой амортизационный срок. 
Централизованное водоснабжение насе-
ления  района осуществляется из под-
земных водоносных горизонтов. Общая 
протяженность водопроводных сетей 
составляет 75,2  км. При этом протя-
женность ветхих сетей  с о с т а в л я е т 
57,152 км (76%). 
Недостаточная санитарная надежность 
систем водоснабжения, высокая изно-
шенность (до 76%) разводящих систем 
водопроводных сетей, их высокая ава-
рийность приводит к вторичному за-
грязнению питьевой воды, создающему 
угрозу для здоровья населения. 
Верхнехавский район неблагополучен 
по высокому содержанию в водоисточ-
никах природных веществ. В районе 
жители используют воду с жесткостью 
более 10 мг/экв/д. куб. м и  с превыше-
нием содержания железа.  
Для решения проблемы необходима 
р е к о н с т р у к ц и я  в о д о п р о в о д н о -
канализационного хозяйства Верхне-
хавского района. 
Действующие организационно-
экономические и нормативно-правовые 
основы функционирования жилищно-
коммунального сектора не позволяют 
генерировать внутри него финансовые 
средства, необходимые для охраны и 
восстановления источников водоснаб-
жения, эффективной эксплуатации во-
допроводных и канализационных со-
оружений, их обновления и расшире-
ния. 
В последние годы из-за сложившегося 
недостатка финансирования в сфере 
коммунальных услуг крайне осложни-
лась и требует безотлагательного реше-
ния проблема водоснабжения и водоот-
ведения. Для ее решения необходим 
программно-целевой подход, который 
позволит стабилизировать и значитель-
но улучшить обеспечение населения 
питьевой водой. 
Планомерная реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение населе-
ния питьевой водой, укрепление и раз-
витие систем водоснабжения и водоот-
ведения позволит приостановить разру-
шение отрасли и в значительной степе-
ни повлияет на уровень бытовых услуг 
населению и на сохранение его здоро-
вья. 
Основное мероприятие предусматрива-
ет реализацию строительных, техниче-
ских и технологических мероприятий, 
направленных на повышение качества 
водоснабжения. 

Выполнение мероприятий разделено по 
годам реализации с учетом следующих 
показателей: 
- состояние источников водоснабжения; 
- наибольший охват населения услугами 
водохозяйственного комплекса; 
- эксплуатационно-техническое состоя-
ние объектов; 
- наличие проектной документации; 
- наличие государственной экологиче-
ской экспертизы проекта. 
В результате реализации основного ме-
роприятия будет обеспечено повыше-
ние водообеспечения и водоотведения 
для населения до существующих норма-
тивов, улучшение качества питьевой 
воды, снижение стоимости используе-
мой воды, сокращение потерь воды, 
поддержание оптимальных условий 
водопользования, качества поверхност-
ных и подземных вод в состоянии, отве-
чающем санитарным и экологическим 
требованиям, контроль изменения со-
стояния водных объектов и сбросов 
сточных вод в них. 
В результате реализации мероприятий 
будут выполнены следующие основные 
показатели в количественном выраже-
нии: 
-реконструкция системы водоснабже-
ния центральной зоны, протяженностью  
18,667 км с. Верхняя Хава; 
- бурение 6 новых водозаборных сква-
жин.  
Реализация мероприятий предусматри-
вается в один этап с 2015 года по 2020 
год. 
На всех этапах реализации основного 
мероприятия изменение индикаторов и 
показателей будет контролироваться. 
Необходимость реализации данного 
направления во многом обусловливает-
ся продолжающимся увеличением фак-
тического (среднего амортизационного) 
износа сетей водопровода во многих 
населенных пунктах Верхнехавского 
района. 
Необходимость реализации данного 
направления обусловливается следую-
щими причинами: 
- необходимостью ликвидации поверх-
ностных водозаборов и подземных во-
дозаборов, вода которых не соответст-
вует санитарным нормам по химиче-
ским или микробиологическим показа-
телям; 
- дефицитом воды для развития отдель-
ных территорий, подаваемой в системы 
коммунального водоснабжения; 
В результате реализации основного ме-
роприятия планируется получение сле-
дующих результатов: 
-реконструкция системы водоснабже-
ния центральной зоны, протяженностью  
18,667 км в  с. Верхняя Хава; 
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- бурение 6 новых водозаборных сква-
жин. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Для реализации подпрограммы меры 
муниципального регулирования не тре-
буются. 
 
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение осуществляет-
ся за счет средств областного бюджета 
и бюджетов муниципальных образова-
ний на условиях софинансирования.  
 
6.  АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
В число основных рисков реализации 
основных мероприятий входит несвое-
временное исполнение работ подрядны-
ми организациями. 
В целях недопущения возникновения 
данных прецедентов, в контрактах с 
подрядными организациями прописыва-
ются как условия проведения работ, так 
и ответственность за их неисполнение. 
Кроме этого, в контрактах с подрядны-
ми организациями предусматривается 
страхование планируемого к проведе-
нию мероприятия. 
Заключение контрактов и принятие их к 
финансированию осуществляется при 
условии наличия лимитов бюджетных 
обязательств. 
 
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Основными показателями эффективно-
сти подпрограммы являются: 
1) Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры. 
Реализация Подпрограммы позволит: 
снизить износ оборудования; 
 довести качество услуг по водоснабже-
нию и водоотведению до установлен-
ных санитарных норм. 
 
 
П р и л о ж е н и е  № 1  
к муниципальной программе Верхне-
х а в с к о г о  
муниципального района Воронежской 
о б л а с т и 
 «Обеспечение доступным и комфорт-
н ы м  ж и л ь е м  и 
коммунальными услугами населения 
В е р х н е х а в с к о г о 
 муниципального района Воронежской 
области» 
П А С П О Р Т 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-

нежской области "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области"  

 
П р и л о ж е н и е  № 2  
муниципальной программе Верхнехав-
с к о г о  
муниципального района Воронежской 
о б л а с т и 
 «Обеспечение доступным и комфорт-
н ы м  ж и л ь е м   и 
коммунальными услугами населения 
В е р х н е х а в с к о г о 
 муниципального района Воронежской 
области»   

 
П р и л о ж е н и е  № 3  
к муниципальной программе Верхне-
х а в с к о г о  
муниципального района Воронежской 
о б л а с т и 
 «Обеспечение доступным и комфорт-
н ы м  ж и л ь е м   и 
коммунальными услугами населения 
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Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

Исполнители 

муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области                                                                                                   

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области                                               

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниипального района Воронежской области 

Основные 

разработчики 

муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области                                                                                 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области     

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1. Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунаьными улугами 

населения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ населения 

Верхнехавского района 

Цель муниципальной 

программы 
Основной целью муниципальной программы является: 

обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Верхнехавского муниципального района; 

создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ населения Верхнехавского района 
 
Задачи 

муниципальной 

программы 
Основными задачами муниципальной программы 

являются:                                                                                          

- повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения Верхнехавского 

муниципального района;                                                                                               

-  предоставление социальной поддержки на 

приобретение жилья молодым семьям; 

- развитие централизованных систем водоснабжения; 

- осуществление строительства, реконструкции, 

повышения технического  уровня и надежности 

функционирования централизованных систем 

водоснабжения, артезианских скважин, шахтных 

колодцев с применением прогрессивных технологий и 

оборудования, в том числе отечественного 

производства, обеспечивающих подготовку воды, 

соответствующей установленным требованиям. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество молодах семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения.2. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия с помощью 

государственной поддержки.3. Доля молодых семей, 

обеспеченных жильем в рамках муниципальной 
программы, в общем количестве молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

состоянию на 01 января 2015 г.4.Уровень износа 

коммунальный инфраструктуры.5. Доля уличного 

водопроводной сети, нуждающейся в замене;6. Число 

аварий в системах водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 
программы 

2015-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 
программы)  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2020 годах составит:                                                              

за счет всех источников финансирования - 82153,3 

тыс.руб.                                                                                                                                  

В том числе:                                                                                                                 

за счет средств федерального бюджета - 1469,17 

тыс.руб.;                                                                                                                    

за счет средств бюджета Воронежской области - 

75810,862 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района - 4873,268 тыс.руб.        

    2015 год:                                                                                   
за счет всех источников финансирования -                                                                           

831, 60 тыс.руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

219,17 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

312,43 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  300,00 тыс.руб.                                                                                                              

  

2016 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования - 890,00 

тыс.руб.                                                                                                                     

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                      

250,00 тыс.руб.;                                                                                 

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                     

340,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  300,00 тыс.руб.                                 

2017 год:                                                                                                                                                        

за счет всех источников финансирования - 77 731,70 

тыс.руб.                                                                                                                   
за счет средств федерального бюджета -                                                                                

250,00 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                               

74 108,43 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  3 373,27 тыс.руб.                                 

  

2018 год:                                                                                 

за счет всех источников финансирования -                                                                        

900,00 тыс.руб.                                                                                                          

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             

250,00 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                     

350,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района - 300,00 тыс.руб.                                 

  

2019 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                       

900,00 тыс.руб.                                                                           

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             

250,00 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                       

350,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  300,00 тыс.руб.                                 

  

2020 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                                    

900,00 тыс.руб.                                                                       

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                    

250,00 тыс.руб.;                                                                     

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                

350,00 тыс.руб.;                                                                        

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  300,00 тыс.руб.                                 
 Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1.Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия за счет получения свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения - 18 

семей. 

2. Реконструкция системы водоснабжения 

центральной зоны, протяженностью 18,667 км в с. 

Верхняя Хава; 

3. Бурение 6 новых водозаборных скважин. 

 

Пункт 

Федерал

ьного 

плана

 

статист

ических 

работ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения.   семей 3 3 3 3 3 3

Количество молодых семей улучивших жилищные условия с 

помощью государственной поддержки.    семей 3 3 3 3 3 3

 Доля молодых семей, обеспеченных жильем в рамках 

муниципальной программы, в общем количестве молодых семей, 

нуждающихся вулучшении жилищных условий по состоянию на 01 

января 2015 г.

  % 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения.   семей 3 3 3 3 3 3

Количество молодых семей улучивших жилищные условия с 

помощью государственной поддержки.    семей 3 3 3 3 3 3

 Доля молодых семей, обеспеченных жильем в рамках 

муниципальной программы, в общем количестве молодых семей, 

нуждающихся вулучшении жилищных условий по состоянию на 01 

января 2015 г.

  % 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27

 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 76 76 57,8 57,8 57,8 57,8

 Число аварий в системах водоснабжения,

 водоотведения и очистки сточных вод

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 76 76 57,8 57,8 57,8 57,8

Число аварий в системах водоснабжения,

 водоотведения и очистки сточных вод

Основное мероприятие 2.1Развитие системы водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской области

количес

тво 22 20 10 7 7 7

20 10 7 7 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Верхнехавского района  Воронежской области  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области"

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области"

Ед. 

измерен

ия

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации государственной программы

Основное мероприятие 1.1 1. Обеспесение жильем молодых семей.

ПОДПРОГРАММА 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Верхнехавского района"

количес

тво 22

Наименование показателя (индикатора)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнехавского района  Воронежской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области"  

и их значениях
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В е р х н е х а в с к о г о 
 муниципального района Воронежской  

П р и л о ж е н и е  № 4 
к муниципальной программе Верхне-
х а в с к о г о  
муниципального района Воронежской 
о б л а с т и 
 «Обеспечение доступным и комфорт-
н ы м  ж и л ь е м   и 
коммунальными услугами населения 
В е р х н е х а в с к о г о 
 муниципального района Воронежской 
области»   

 
 
П р и л о ж е н и е  № 5  
к муниципальной программе Верхне-
х а в с к о г о  
муниципального района Воронежской 
о б л а с т и 
 «Обеспечение доступным и комфорт-
н ы м  ж и л ь е м   и 
коммунальными услугами населения 
В е р х н е х а в с к о г о 
 муниципального района Воронежской 
области»   

 
П р и л о ж е н и е  № 6 
к муниципальной программе Верхне-
х а в с к о г о  
муниципального района Воронежской 
о б л а с т и 
 «Обеспечение доступным и комфорт-
н ы м  ж и л ь е м   и 
коммунальными услугами населения 
В е р х н е х а в с к о г о 
 муниципального района Воронежской 
области»   

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ                                      

 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
29.01.2016г. №29 
с. Верхняя Хава 
О закреплении образовательных орга-
низаций за конкретными территориями 
Верхнехавского муниципального рай-
она па 2016-2017 учебный год 
В соответствии со ст. 9, 67 Федерально-
го закона от 21.12.2012г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», п.7 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным програм-
ма начального общего, основного эбще-
го и среднего общего образования, ут-
вержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2014г. 
№ 32, администрация Верхнехавского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Закрепить муниципальные образова-
тельные организации, реализующие 
основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
за конкретными территориями Верхне-
хавского муниципального района со-
гласно приложению. 
Руководителям муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 

обеспечить прием граждан, имеющих 
право на получение общего образова-
ния соответствующего уровня и прожи-
вающих на территории, за которой за-
креплена определенная образовательная 
организация Верхнехавского муници-
пального района. 
Руководителю отдела образования, фи-
зической культуры и спорта админист-
рации Верхнехавского муниципального 
района (С.И. Хатунцев) довести настоя-
щее постановление до сведения руково-
дителей муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также 
информировать жителей района о за-
крепленных за муниципальными обра-
зовательными организациями террито-
риях. 
Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области Костинскую Л .В. 
  
 Глава администрации  Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о   р а й о н а                                                                              
С.А. Василенко 
 
Приложение 
к постановлению администрации Верх-
нехавского муниципального района № 
29от 29.01.2016 
Закрепление муниципальных образова-
тельных организаций за конкретными 
территориями Верхнехавского муници-
пального района 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(первый 

год 

реализа

ции)

(второй 

год 

реализа

ции)

(третий год 

реализации)

(четверт

ый год 

реализа

ции)

(пятый 

год 

реализа

ции)

(шестой 

год 

реализа

ции)

1 2 3 4 5 6 7

всего 300 300 3 373,27 300 300 300

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель

Администрация Верхнехавского 

муниципального района 300 300 3 373,27 300 300 300

всего 300 300 300 300 300 300

в том числе по ГРБС:

Администрация Верхнехавского 

муниципального района 300 300 300 300 300 300

всего 300 300 300 300 300 300

в том числе по ГРБС:

Администрация Верхнехавского 

муниципального района 300 300 300 300 300 300

всего 0 0 3 073,27 0 0 0

в том числе по ГРБС:

Администрация Верхнехавского 

муниципального района 0 0 3 073,27 0 0 0

всего 0 0 3 073,27 0 0 0

в том числе по ГРБС:

Администрация Верхнехавского 

муниципального района 0 0 3 073,27 0 0 0

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области"     

ПОДПРОГРАММА 1 Создание условий для 

обеспеспечения доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области"

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем 

молодых семей

ПОДПРОГРАММА 2 Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ населения 

Верхнехавского района

Расходы местного бюджета по годам реализации 

муниципальной программы,      тыс. руб.

Статус

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Наименование ответственного исполнителя, 

исполнителя - главного распорядителя 

средств местного бюджета (далее - ГРБС)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Основное мероприятие 2.1. Развитие системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского района 

Воронежской области

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района  

Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области"                                

Показатель применения меры,

тыс. рублей 
3

2015 2016 2017

(первый 

год 

реализа

ции)

(второй 

год 

реализа

ции)

(третий 

год 

реализа

ции)

1 2 3 4 5 6 7

1

1

Обеспечение жильем молодых 

семей.

…..

Основное мероприятие 2.1

Мероприятие 2.1.1

и т. д.

в сфере реализации муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области"

№ п/п Наименование меры 
2

Финансовая оценка 

результата

(тыс. руб.), годы Краткое обоснование 

необходимости 

применения меры для 

достижения цели 

муниципальной 

программы 
4

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области"

Основное мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

и т. д.

ПОДПРОГРАММА 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Верхнехавского района

Оценка применения мер муниципального регулирования 
1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(первый 

год 

реализа

ции)

(второй 

год 

реализа

ции)

(третий 

год 

реализа

ции)

(третий 

год 

реализа

ции)

(третий 

год 

реализа

ции)

(третий 

год 

реализа

ции)

1 2 3 4 5 6 7

всего , в том числе: 831,6 890 77731,7 900 900 900

ф едеральный  бюджет 219,17 250 250 250 250 250

областной  бюджет 312,43 340 74108,4 350 350 350

местный бюджет 300 300 3 373,27 300 300 300

 внебюджетные ф онды                        

юридические лица 
1

ф изические лица

всего , в том числе: 831,6 890 900 900 900 900

ф едеральный  бюджет 219,17 250 250 250 250 250

областной  бюджет 312,43 340 350 350 350 350

местный бюджет 300 300 300 300 300 300

 внебюджетные ф онды                        

юридические лица 
1

ф изические лица

Обеспечение жильем молодых 

семей всего , в том числе: 831,6 890 900 900 900 900

ф едеральный  бюджет 219,17 250 250 250 250 250

областной  бюджет 312,43 340 350 350 350 350

местный бюджет 300 300 300 300 300 300

 внебюджетные ф онды                        

юридические лица

ф изические лица

всего , в том числе: 0 0 76831,7 0 0 0

ф едеральный  бюджет 0 0 0 0 0 0

областной  бюджет 0 0 73758,4 0 0 0

местный бюджет 0 0 3073,27 0 0 0

 внебюджетные ф онды                        0 0 0 0 0 0

юридические лица 0 0 0 0 0 0

ф изические лица 0 0 0 0 0 0

в том числе:

Основное всего , в том числе: 0 0 76831,7 0 0 0

мероприятие 1.1 ф едеральный  бюджет 0 0 0 0 0 0

областной  бюджет 0 0 73758,4 0 0 0

местный бюджет 0 0 3073,27 0 0 0

 внебюджетные ф онды                        0 0 0 0 0 0

юридические лица 0 0 0 0 0 0

ф изические лица 0 0 0 0 0 0

ПОДПРОГРАММА

Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ 

населения Верхнехавского района

Развитие системы водоснабжения 

и водоотведения Верхнехавского 

района Воронежской области

Статус

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия Источники ресурсного обеспечения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

"Обеспевение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области"

в том числе:

Подпрограмма 1. "Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области"

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических 

лиц на реализацию муниципальной программы Верхнехавского мунициального района Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области"

КБК

(местный

начала реализации окончания реализации бюджет)

мероприятия в 

очередном финансовом 

году мероприят ия

в очередн ом фин ансовом 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОДПРОГРАММА 1

"Создан ие условий 

для обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населен ия 

Верхнехавского 

муниц ипального 

рай она Воронежской  

области "

Отдел по экономике и управлению 

муници пальн ым имуществом 

администрац ии Верхнехавского 

муници пальн ого рай она Воронежской  

области

2016 2016

Количество молодых семей, уоучивших 

жилищные условия за счет  получения 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строит ельство) жи лого помещения - 18 

семей. 300

Основное

мероприятие 1.1

Расходы, 

предусмот ренные 

решени ем Совета 

народных 

депутатов о 

местном бюджете, 

на год

Обеспечен ие 

жильем молодых 

семей

Отдел по экономике и управлению 

муници пальн ым имуществом 

администрац ии Верхнехавского 

муници пальн ого рай она Воронежской  

области

2016 2016

Успешное выполнен ие мероприятия 

программы в 2015-2020 годах позволит  

обеспечит ь жильем 18 молодых семей 

Верхнехавского муницип ального района, а 

также обесп ечит:                            - создание 

условий для повышения уровня 

обеспеченност и жильем молодых семей;                              

привлечени е в жили щн ую сферу 

дополнительных финан совых средст в 

кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредит ы и 

зай мы, в т ом числе ипотечн ые, а также 

собственных средств граждан;                              

- создание услови й для формирования 

акт ивной жизненной позиции молодежи;  -

укреплен ие семей ных отношен ий и 

снижен ие социальной нап ряженности в 

общет ве;                                            - 

улучшение демографической сит уации в 

районе. 300

План реализации муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

на 2016год

№ п /п Статус

Наименование  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия

Исполнитель меропри ятия 

(структ урное подразделение 

админист рации, иной главный 

распорядитель средств мест ного 

бюджет а), Ф.И.О., должность 

исполнит еля)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) от  реализации 

подп рограммы, осн овного меропри ятия, 

мероприят ия в очередном финан совом году

 

№ 

п/п 
Наименование 

образовательной 

организации 

Территория муниципального района, за которой 

закреплена муниципальная образовательная 

организация 

1, 
МКОУ Верхнехавская 

 СОШ №1 

с. Верхняя Хава, улицы:  Привокзальная, 

Первомайская,  Ленина, Калинина, Молодёжная, 

М. Горького, 50 Лет Октября, Дорожная, Мира, 

Садовая, Будённого, Луговая, Кирова , 

Восточная, Чапаева, Георгиева;  переулки:  

Привокзальный, Первомайский, Заречный, 

Набережный, Энергетиков, Зелёный, Георгиева;  

посёлок  Черняхи 

2.  МКОУ « Верхнехавская 

СОШ №2»  

с. Верхняя Хава, улицы:  Колхозная, 

Маяковского, Пушкина, Ломоносова, 

К. Маркса, Солнечная,  Дзержинского , 

Механизаторов, Новая, Октябрьская, 

Спортивная;  переулки:  Ломоносова, Солнечный. 
3.  МКОУ Верхнехавская 

СОШ №3 

с. Верхняя Хава, улицы:  Полевая, Школьная, 

Покровская, Новопокровская, Есенина, 

Советская, Железнодорожная, Комсомольская, 

Строителей, 40 Лет Победы,  Т имирязева;  

переулки:  Рабочий, Железнодорожный;  деревня 

Таловая 
4.  МКОУ 

«А лександровская 

ООШ»  

село Александрова поселок  Марьевка поселок  

Митрофановка 

5.  МКОУ 

«Большеприваловская 

СОШ»  

село Большая Приваловка село Беловка 

6.  МКОУ 

«Верхнелуговатская 

СОШ»  

село Верхняя Луговатка 

7.  МКОУ 

«Верхнемазовская 

СОШ»  

село Верхняя Маза село Нижняя Маза поселок  

Фоминичи поселок  Николаевка поселок  

Синицино деревня Никольское 3-е 

 

8.  МКОУ 

« Нижнебайгорская 

СОШ»  

село Нижняя Байгора село  Верхняя Байгора 

9.  МКОУ 

« Парижскокоммунская 

СОШ»  

село Парижская Коммуна село Забугорье 

10.  МКОУ « Плясоватская 

ООШ»  

село Плясоватка село Архангельское деревня 

Покровка 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 

11. МКОУ « Правохавская  

СОШ»  

село Правая  Хава деревня Ильиновка  поселок 

Хлопотное  

12. МКОУ « Росташевская  

СОШ 

село Верхняя Плавица деревня Архангельское  

13. МКОУ « Спасская  

СОШ»  

село Спасовка  село  Гру шино поселок Вишневка 

поселок Малиновка  поселок Виноградовка  

поселок Троицкий поселок НИИОХ поселок 

Нескучное 

14. МКОУ « Су хогаевская  

СОШ»  

село Сухие  Гаи село  Марьевка село  Дмитро-

Покровское  деревня Первая А ндреевка  деревня 

Семеновка  1-я деревня Семеновка  2-я  

15. МКОУ « Семёновская  

СОШ»  

село Семеновка  

село Перовка  

село А брамовка  

село Большая Михайловка  
16. МКОУ « Углянская  

СОШ»  

село Углянец село Никоново 

17. МКОУ « Шукавская  

СОШ»  

село Шукавка поселок Воля 

18. МКОУ 

« Первовасильевская 

ООШ»  

село Мокруша 

село Богословка 

село Васильевка Первая 
19. МКОУ 

« Малоприваловская 

ООШ»  

село Малая Приваловка  поселок Никольское  

поселок Желдаевка  хутор  Эртель 

20. МКОУ 

« Малосамовецкая 

ООШ»  

село Малый Самовец 

 

21. МКОУ «Углянская 

ООШ» 

поселок Подлесный 

22. МКОУ «Верхнехавская 

вечерняя (сменная) 

СОШ»:  

(Верхнехавский 

УКП), 

- (Углянский УКП) 

территория Верхнехавского муниципального 

района, исключая Углянское сельское поселение;  

территория Углянского сельского поселения 


