АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __25.02.2022___ № _185_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.11.2019 № 1812


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974 «Об утверждении областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 26.03.2014        № 213 «Об утверждении Порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей», 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:

	1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2025 годы, утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.11.2019 № 1812 (в редакции постановления от 17.02.2021 № 148) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в разделе в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»:
- в позиции «Общий объем финансирования Программы составляет» цифры «55934,23064» заменить цифрами «54340,66126»;
- в позиции «средства местного бюджета» цифры «3049,55195» заменить цифрами «2543,76045»;
- позицию «в 2022 году – 241,85999» заменить позицией «в 2022 году – 248,99104»
- позицию «в 2023 году – 233,46407» заменить позицией «в 2023 году – 236,09315»;
- позицию «в 2024 году – 957,18630» заменить позицией «в 2024 году – 204,80507»;
- в позиции «областной бюджет» цифры «17153,01279» заменить цифрами «12986,45011»;
- позицию «в 2021 году – 820,32971» заменить позицией «в 2021 году – 656,26377»;
- позицию «в 2022 году –  1145,47692» заменить позицией «в 2022 году – 837,91646»;
- позицию «в 2023 году – 1105,71286» заменить позицией «в 2023 году – 850,81435»;
- позицию «в 2024 году – 5743,11780» заменить позицией «в 2023 году – 882,10243»;
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»: 
в позиции «Общий объем финансирования Программы составляет (прогнозно) 55934,23064 тыс. рублей» заменить цифры «55934,23064» на цифры «54340,66126». 
В позиции «Предполагается привлечение средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем привлекаемых средств составит (прогнозно) 52884,67869 тыс. рублей» заменить цифры «52884,67869» на цифры «51796,90081».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильём молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2020-2025 годы изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 2 «План-график реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2020-2025 годы на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается).



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			      П. В. Хомайко
































Отп. в 1 экз. -    в дело
Исп.  ________В. И. Титор 
тел.3-44-70
«_____»____________ 2022 г 
Разослать:
в прокуратуру, в Департамент по социальному развитию, Финансовое управление, Управление по строительству и ЖКХ, отдел экономики, газета «Гжатский вестник», сайт

Визы:

О. Р. Михайлова		__________________	«______» _____________2022 г.

Т. В. Кудрина		__________________	«______» _____________2022 г.

Е. В. Бударина		__________________	«______» _____________2022 г.

О. С. Тюрина			__________________	«______» _____________2022 г.

Е. А. Нечаева			__________________	«______» _____________2022 г.

М. А. Белова			__________________ 	«______» _____________2022 г.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение жильём молодых семей»
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»
на 2020-2025 годы

Перечень программных мероприятий

№ п\п
Наименование мероприятия
Срок исполнения 
мероприятия
Исполнитель
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)
Источник финансирования




Всего в 2020-2025 годах

в том числе по годам






2020
2021
2022
2023
2024
2025


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 жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение жильём 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
2543,76045
236,8296
215,79979
248,99104
236,09315
204,80507
1401,2418
средства местного бюджета




12986,45011
1420,9776
656,26377
837,91646
850,81435
882,10243
8338,3755
средства областного, федерального бюджета




38810,4507
3078,78480
1924,24050
1539,39240
1539,39240
12443,4219
18285,2187
средства граждан
1.5
Выдача, оплата и погашение свидетельств на приобретение жилья молодым семьям в установленном порядке
ежегодно
Администрация муниципального образования «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
54340,66126
4736,592
2796,30406
2626,2999
2626,2999
13530,3294
28024,836


Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение жильём молодых семей»
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»
на 2020-2025 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2025 годы на 2022 год

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



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
Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или  строительство индивидуального жилого дома
Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение жильём молодых семей
Обеспечение жильём молодых семей.
Титор В. И.
Федеральный бюджет
381,28029
381,28029
381,28029





Областной бюджет
456,63617
456,63617
456,63617





Местный бюджет
248,99104
248,99104
248,99104





другие
1539,3924
1539,3924
1539,3924



Показатель (количество семей)

Х
Х
Х
Х
1
1
1


