РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
Петушинского района Владимирской области
От июль

пос. Городищи

№проект

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу «Обеспечение жильем
молодых семей поселка Городищи
на 2012-2015 годы»

Руководствуясь Постановлением Губернатора Владимирской обл. от
01.03.2011 N 145 (ред. от 20.01.2012) "О долгосрочной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы", на основании статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в целевую программу «Обеспечение жильем молодых
семей поселка Городищи на 2012 - 2015 годы», утвержденную постановлением
главы МО «Поселок Городищи» от 08.02.2012 №29 (с изменениями, внесенными
постановлением от 28.12.2012 №314) (далее-Программа):
1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования»
читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации
составляет 4,390 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,706 млн. рублей;
средства областного бюджета – 0,400 млн. рублей;
средства бюджета МО «Петушинский район»-0,142 млн.руб.
средства местного бюджета – 0,343 млн. рублей;
собственные и заемные средства молодых семей – 2,799 млн. рублей.»
1.2. Пункт 10 Программы читать в следующей редакции:
«10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей,
не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей,
имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из
1 молодого родителя и 1 ребенка и более.»
1.3. Пункт 14 Программы считать утратившим силу.
1.4. Главу IV Программы читать в новой редакции:

«IV. Механизм реализации и управления Программой
16. Реализация Программы осуществляется исполнителями, которые
осуществляют взаимодействие со структурными подразделениями администрации
поселка
Городищи,
структурными
подразделениями
администрации
Петушинского района, молодыми семьями.
17. Основным разработчиком и координатором Программы является
организационный отдел администрации, который:
17.1. Производит текущее управление реализацией Программы, координирует
деятельность всех исполнителей, участвующих в реализации программных
мероприятий;
17.2.
Обеспечивает
организацию
информационного
сопровождения
Программы;
17.3. Проводит разъяснительную, консультационную работу среди населения
по вопросам участия в Программе и получения социальных выплат;
17.4. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовой
базы, касающейся реализации прав молодой семьи на муниципальную и
государственную поддержку в решении жилищной проблемы;
17.5. Проводит мониторинг реализации Программы с целью анализа ситуации,
обобщения и распространения положительного опыта;
17.6. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями
администрации поселка, структурными подразделениями администрации
Петушинского района;
17.7. Формирует списки участников программы и направляет их в отдел
целевых программ администрации Петушинского района;
18. Отдел финансовой и налоговой политики администрации поселка
Городищи:
18.1. Включает запланированные денежные средства в проект бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи» на соответствующий год;
18.2. Уточняет финансирование программы на соответствующий год;
18.3. Осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
19. Организационный отдел администрации:
19.1. Осуществляет в установленном порядке постановку на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей, проживающих на
территории поселка;
19.2. Проводят разъяснительную работу среди населения по вопросам
реализации Программы;
19.3. Предоставляют информацию о молодых семьях, поставленных на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в социальноэкономический отдел администрации поселка.
20. Исполнители осуществляют выполнение мероприятий, запланированных в
Программе.
21. Исполнители программных мероприятий несут ответственность за
качественное и своевременное их выполнение, целевое и эффективное
использование финансовых средств и ресурсов.

22. Исполнители мероприятий Программы отчитываются о целевом
использовании выделенных им финансовых средств и о ходе выполнения
программы согласно утвержденным формам отчетности.
23. Контроль за реализацией Программы осуществляет глава поселка
Городищи.»
1.5. Пункт 24 Программы читать в следующей редакции:
«24. Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации
составляет 4,390 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,706 млн. рублей;
- средства областного бюджета – 0,400 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального образования «Петушинский район» –
0,142 млн. рублей;
- средства местного бюджета-0,343 млн. рублей;
- собственные и заемные средства молодых семей – 2,799 млн. рублей.»
1.6. Пункт 27 Программы читать в следующей редакции:
«27. Объемы финансирования программы «Обеспечение жильем молодых семей
поселка Городищи на 2012-2015 годы»

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального
образования «Петушинский
район»
Бюджет муниципального
образования «Поселок
Городищи»
Собственные и заемные
средства молодых семей
Итого:

Всего за
2012-2015
706,12
400,42
142,45

(тыс. руб.)
В том числе по годам
2012г.
2013г.
353,06
353,06
200,21
200,21
0
142,45

342,66

200,21

142,45

2798,64

1399,32

1399,32

4390,29

2152,80

2237,49

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Поселок Городищи»

А.В. Казак

