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О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 15 октября 2015 года № 863-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 г. 

№ 1050 « О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 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 15 октября 2015 года №863-П «Об утверждении  муниципальной 

программы  «Обеспечение жильем  молодых семей Петровского 

муниципального района Саратовской области»  (с изменениями от 18 ноября 

2015 года № 919-П, 29 декабря 2015 года № 1053-П, 02 июня 2016 года № 277-

П, 20 января 2017 года № 32-П, 24 мая 2018 года № 535-П, 27 сентября 2018 № 

1082-П, 12 ноября 2018 года № 1286-П, 15 мая 2019 года № 570-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: 
Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 

Фед. 

Бюджет 

(прогнозн

о) 

Област. 

Бюджет  

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Межбю

джетны

е 

трансфе

рты 

Внеб

юдж

етны

е 

исто

чник

и 
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Всего 90289,56 39392,56 50410,06 486,94 - - 

2015год 5086,40 1655,18 3367,78 63,44 - - 

2016 год 4646,20 1500,90 2997,20 148,10 - - 

2017 год 19981,92 9180,06 10710,06 91,80 - - 

2018 год 8929,4 3376,0 5461,6 91,80 - - 

2019 год 6806,5 3330,5 3384,2 91,80   

2020 год 5058,9 1989,8 3069,1 - - - 

2021 год 19890,12 9180,06 10710,06 - - - 

2022 год 19890,12 9180,06 10710,06 - - - 

    1.2.В разделе  4 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» в строке 6 и 13 исключить слова «и местных бюджетов»; 

    1.3.В разделе 6 «Перечень основных  мероприятий муниципальной  

программы»: 

- в строке 3 по тексту  исключить слово «местного»; 

- по тексту в строке 7  исключить слова «в местном бюджете, в том числе»; 

- перечень  основных мероприятий муниципальной программы изложить в 

новой редакции: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок выполнения 

1 Организация информационно-разъяснительной работы 

среди населения, освещения цели и задач программы в 

средствах массовой информации  

Постоянно 

2 Признание молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 
Постоянно 

3 Формирование и утверждение  списков молодых семей 

– участников программы, изъявивших желание 

получить социальную выплату  в планируемом году 

Ежегодно до 1 июня 

4 Утверждение норматива стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по муниципальному району  
Ежегодно 

5 Выдача молодым семьям в установленном порядке 

свидетельств о праве  на получение социальной 

выплаты исходя из размеров бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

Ежегодно в соответствии с 

условиями программы 

    1.4.В разделе 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы»: 

- по тексту строку 9 «-средства местного бюджетов;» исключить; 

- «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2022 

годы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции: 

Года Средства 

федерального 

бюджета  

(прогнозно) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

(прогнозно) 

Средства 

местного 

бюджета 

 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

Итого по 

годам 

2015 1655,18 3367,78 63,44 - 5086,40 

2016 1500,90 2997,20 148,10 - 4646,20 
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2017 9180,06 10710,06 91,80 - 19981,92 

2018 3376,0 5461,6 91,80 - 8929,4 

2019 3330,5 3384,2 91,80 - 6806,5 

2020 1989,8 3069,1 - - 5058,9 

2021 9180,06 10710,06 - - 19890,12 

2022 9180,06 10710,06 - - 19890,12 

всего 39392,56 50410,06 486,94 - 90289,56 

      1.5.Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

       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 
 

Д.В. Фадеев 
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Приложение к постановлению администрации 

 Петровского муниципального района  

от 04 февраля 2020 года №115-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»    

 
№ 

пп 

Наименование программных 

мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Объемы и источники финансирования (тыс.руб) Значение показателей  

Годы реализации  Всего Федеральный 

бюджет  

(прогнозно) 

Областной 

бюджет  

 

(прогнозно) 

Бюджет района Межбюджетные 

трансферты 

Внебюд-

ныеисточни 

ки (прогн.) 

наименование 

целевого показателя 

ед. 

измерения 

Показат

ель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса, 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 жилья или строительства жилого дома экономкласса. 

Программа:Петровского муниципального района по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

1 

Социальные выплаты на 

приобретение жилого помещения 

и индивидуального 

строительства  жилого дома для 

участников программы 

Ответственный 

исполнитель программы: 

отдел по строительству и 

ЖКХ администрации 

Петровского МР 

Отчетный год 

(базовый)* 

      

 

 

 

 

 

 

 

Количество выданных свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

Шт. 

 

 

 

2015 год 5086,40 1655,18 3367,78 63,44 - - 

 

11 

2016 год 4646,20 1500,90 2997,20 148,10   40 

2017год 19981,92 9180,06 10710,06 91,8 - - 30 

2018 год 8929,4 3376,0 5461,6 91,8 - - 20 

2019 год 6806,5 3330,5 3384,2 91,8 - - 12 

2020 год 5058,9 1989,8 3069,1 - - - 10 

   2021 год  19890,12 9180,06 10710,06 - - -   30 

   2022 год  19890,12 9180,06 10710,06 - - -   30 

   Всего 90289,56 39392,56 50410,06 486,94     183 
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