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О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района от 6 ноября 2020 года № 870-П  

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с 
постановлением администрации Петровского муниципального района от 
17.10.2013 года № 1230 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 
программ их формирования и реализации», на основании Устава Петровского 
муниципального района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района от 6 ноября 2020 года №870-П «Об утверждении  муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей Петровского 
муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 16 июня 
2021года №498-П, 1 марта 2022 года № 189-П) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Петровского муниципального района Саратовской области» 
позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в 
том числе по годам» изложить в следующей редакции: 

Объем финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы, в том числе 

по годам 

Расходы (тыс.руб.) 

 Всего Федеральный  
бюджет 

(прогнозно)   

Областной 
бюджет  

(прогнозно) 

Бюджет 
района  

Внебюджетные 
источники 

финансирования  
2021 год 4428,2 1589,2 2839,0 0 0 
2022 год 3545,64 1151,25 2394,39 0 0 
2023 год 16229,89 6491,95 9737,94 0 0 
2024 год 16229,89 6491,95 9737,94 0 0 
2025 год 16229,89 6491,95 9737,94 0 0 

Всего 56663,51 22216,30 34447,21 0 0 
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        1.2.  В разделе 7 «Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2021-2025 годы за счет всех источников финансирования» 
изложить в новой редакции: 

 
        1.3. Приложения № 1, № 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложения №1,№2. 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области Колдина В.В. 
 
Глава Петровского  
муниципального района 

 

В.В. Макаров 

Года 

Средства 
федерального 

бюджета 
(прогнозно) 

Средства бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(прогнозно) 

 

Средства 
местного 
бюджета 

 

Внебюдже
тные 

источники 

Итого по 
годам 

2021 1589,2 2839,0 0 0 4428,2 

2022   1151,25 2394,39 0 0 3545,64 

2023   6491,95 9737,94 0 0 16229,89 

2024   6491,95 9737,94 0 0 16229,89 

2025   6491,95 9737,94 0 0 16229,89 

всего 22216,30 34447,21 0 0 56663,51 
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Приложение 1 
к постановлению администрации Петровского 
муниципального района  от  24 марта 2022 года № 
293-П     
Приложение  № 1 
к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей Петровского муниципального 
района Саратовской области»  

                                                                                                             
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и  целевых показателях  

муниципальной программы  «Обеспечение жильем  молодых семей Петровского муниципального района 
Саратовской области»    

 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы 
финансового 
обеспечения, 
всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2021 год 
 

2022год 
 

 
2023год 

 

 
2024год 

 

 
2025год 

 

Цель: оказание государственной поддержки в  решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 
Задача: предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств  кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 
1. Основное мероприятие: 

«Социальные выплаты на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
для участников программы» 

отдел по строительству и 
ЖКХ управления 
имущественных, 
земельных отношений, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Петровского МР 

всего 56663,51 4428,2 3545,64 16229,89 16229,89 16229,89 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

22216,30 1589,2 1151,25 6491,95 6491,95 6491,95 

областной 
бюджет(прогнозно) 34447,21 2839,0 2394,39 9737,94 9737,94 9737,94 

бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе: Всего: 56663,51 4428,2 3545,64 16229,89 16229,89 16229,89 
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Приложение 2  
к постановлению администрации Петровского 
муниципального района  от  24 марта 2022 года № 
293-П      
Приложение  № 2 
к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей Петровского муниципального 
района Саратовской области»  

 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства  на территории муниципального образования город Петровск» 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица  
измерен

ия 

Значение показателей 

2021 
 год 

2022 
 год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Цель: оказание государственной поддержки в  решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
Задача: предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств  кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, для приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 
1 Количество выданных свидетельств о праве на  получение  

социальной выплаты 
ед. 7 5 33 33 33 

 
 
 

 


