АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __29.03.2017___ №_427_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 06.10.2015 № 810


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998 №  145-ФЗ, ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы", постановлением Администрации Смоленской области от 28.01.2013 № 974 «Об утверждении областной государственной программы "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2014 - 2020 годы», постановлением Администрации Смоленской области от 26.03.2014 № 213 «Об утверждении порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей», решением   Гагаринской районной Думы от 23.12.2016 № 189,  «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского  района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.10.2015 № 810 (далее  - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции: 

Наименование 
Программы
Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2020 годы (далее – Программа)
Основание 
для разработки Программы 
ст. 7 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства   Российской   Федерации   от   25.08.2015 № 889, постановлением Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974, постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 18.10.2013  № 1579 
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района)
Разработчик Программы
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление  С и ЖКХ)
Цели Программы
Поддержка органами местного самоуправления молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы (далее - молодая семья).
Задачи Программы
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья,  или создание проекта индивидуального жилищного строительства.
Целевые показатели Программы 
 Обеспечение   жильем  к  2020 году  58 молодых семей, в т. ч.  в 2015 году – 3 молодые семьи;
	в 2016 году – 10 молодых семей; 

-   в 2017 году – 10 молодых семей;
-   в 2018 году –10 молодых семей;
-   в 2019 году – 10 молодых семей;
-  в 2020 году – 15 молодых семей.
Сроки  реализации Программы
2015-2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий    объем     финансирования    Программы  составляет
134421,465 тыс. рублей, в том числе:
 средства местного бюджета 5115,540  тыс. рублей; 
 привлекаемые средства:
	областной бюджет -  40833,450  тыс. рублей

            -    средства граждан -    88472,475 тыс. рублей
1.2.  Раздел 2  «Цели, задачи и целевые показатели Программы» изложить в новой редакции: 
«Основная цель Программы - поддержка органами местного самоуправления  молодых семей, проживающих на территории Гагаринского района, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в  решении жилищной проблемы.
Основной  задачей Программы являются:
	- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
Срок реализации Программы – 2015-2020 годы.
Целевым показателем Программы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счёт использования средств местного и областного бюджетов и привлечённых средств.
В результате выполнения мероприятий Программы, при софинансировании из областного бюджета предполагается к 2020 году  улучшить  жилищные условия  58 молодым семьям, в том числе: 
в 2015 году – 3 молодым семьям;
          в 2016 году – 10 молодым семьям;
          в 2017 году – 10 молодым семьям; 
          в 2018 году – 10 молодым семьям; 
          в 2019 году – 10 молодым семьям;
          в 2020 году – 15 молодым семьям.»
1.3. Раздел 4  «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджетов муниципальных образований Гагаринского района и привлекаемых средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 134421,465 тыс. рублей. 
в 2015 году – 9865,800 тыс. рублей;
в 2016 году – 19731,600 тыс. рублей;
в 2017 году – 25651,060 тыс. рублей;
в 2018 году – 26669,330 тыс. рублей;
в 2019 году – 27231,415 тыс. рублей;
в 2020 году –25272,260 тыс. рублей.

Из них средства местных бюджетов – 5115,54
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 493,290 тыс. рублей;
в 2016 году – 219,240 тыс. рублей;
в 2017 году – 1023,100 тыс. рублей;
в 2018 году – 1023,100 тыс. рублей;
в 2019 году – 1023,100 тыс. рублей;
в 2020 году – 1333,710 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение средств областного бюджета, и внебюджетных средств. Общий объем привлекаемых средств составит 129305,925 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы из бюджетов муниципальных  образований Гагаринского района подлежат уточнению при формировании  бюджетов на соответствующий финансовый год.
Ежегодно составляется план-график  реализации муниципальной программы  (Приложение № 3)».
1.4. Приложение №1 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5.Приложение № 3 «План-график реализации муниципальной программы на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
3. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Жигалова А.А.
	


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев   









Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.  ________С. А. Тимофеева 
тел.3-49-42
30.03.2017


 Разослать:
 Первому заместителю Главы – 1 экз.;
заместителю Главы – 1 экз.; Финансовое управление, Управление по строительству и  ЖКХ – 2 экз., отдел экономики, КСО, прокуратура, газета «Гжатский вестник


Визы:

А. А. Жигалов____________________                  
 
Е.А.Нечаева      ___________________ 

А.Ю. Пузиков ______________________             

А. В. Сорокин      _________________                  

Т. В. Кудрина  __________________                    

Л. В. Иващенко___________________                

С. М. Епишина  ____________________              

.М. А. Успенская __________________    



Приложение № 1 к муниципальной  программе
 «Обеспечение жильём молодых семей» 
на 2015-2020 годы 


Перечень программных мероприятий
№ п\п
Наименование мероприятия
Срок исполнения 
мероприятия
Исполнитель
мероприятия
Объем финансирования (тыс. рублей)
Источник финансирования




Всего в 2015-2020
в том числе по годам






2015
2016
2017
2018
2019
2020

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

Цель Программы:  Поддержка органами  местного самоуправления молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или  строительство индивидуального жилого дома
Основное мероприятие 1: Обеспечение жильем молодых семей.
1.1
Разработка муниципальных правовых актов, связанных с механизмом реализации Программы

постоянно 
Управление по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области








1.2.
Организация учёта молодых семей, участвующих в Программе
постоянно
Управление по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области








1.3.
Формирование списков молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в планируемом году
ежегодно
Управление по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области








1.4.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
ежегодно
Администрация муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области
5115,540













129305,925
493,290













9372,510
219,240













18745,020
1023,100













24993,360
1023,100













24646,230
1023,100













26208,315
1333,710













25340,490
Средства бюджетов муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области (местный бюджет)




средства областного бюджета, средства граждан







1.5
Выдача, оплата и погашение свидетельств на приобретение жилья молодым семьям в установленном порядке
ежегодно
Администрация МО «Гагаринский район»
Смоленской области








1.6
Публикация информации о ходе реализации Программы в СМИ.

постоянно
Управление по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области








ИТОГО

в том числе:
средства бюджетов муниципальных образований
(местный бюджет)

привлекаемые средства


134421,465
9865,800
18954,260
26016,460
25669,330
27231,415
26674,200






5115,540
493,290
219,240
1023,100
1023,100
1023,100
1333,710




129305,925
9372,510
18745,020
24993,360
24646,230
26208,315
25340,490
средства областного бюджета, средства граждан









Приложение 3
к  муниципальной  программе «Обеспечение жильём молодых семей» на 2015-2020 годы
 
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на 2017 год
«Обеспечение жильём молодых семей  « на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
(наименование муниципальной программы) 
№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия,
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя
(ед. семей)




на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или  строительство индивидуального жилого дома
Тимофеева С. А.
Х







Х






1
Основное мероприятие муниципальной программы
Обеспечение жильем молодых семей.
Х
Местный бюджет
--
300,0
1023,1






Областной бюджет
--








другие
--
8550
25651,06



1.1.
Показатель  (количество семей)

Х
Х
Х
Х
Х
--
3
10


