
                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

От 22.04.2020                                                                         № 31 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение жильем молодых                                                                                                   

семей Бавленского сельского поселения»                                                                                                        , 

утвержденную постановлением  администрации                                                                                          

Бавленского сельского поселения от 29.08.2017 № 83  

 

     В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 №889 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 №1050», постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 

№ 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»   

(с изменениями на 28 декабря 2019 года), руководствуясь   Уставом муниципального 

образования Бавленское  сельское поселение,  п о с т а н о в л я ю:  

 

   1. В муниципальную программу  «Обеспечение жильем молодых   семей  

Бавленского сельского поселения»,  утвержденную постановлением  администрации                                                                                          

Бавленского сельского поселения от 29.08.2017 № 83   (далее - Программа)  внести 

следующие   изменения: 

1.1. В разделе I Программы:  

1.1.1. Срок реализации программы изменить с «2018-2020 годы» на «2021-

2025годы». 

1.1.2. строку «Объемы и источники финансирования Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

        1.2.  В разделе « V. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ», 

приложение № 1  изложить в новой редакции согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

         1.3.Раздел «III .РРЕЕССУУРРССННООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ»»      изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
 

 



  

       2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации  по работе с населением. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Приложения к настоящему постановлению подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского 

поселения  bavleny.kolchadm.ru   

  

Глава администрации       В.С. Березовский 

 

                                                                                       Приложение № 1 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

«Объѐм и источники финансирования Программы на весь период 

еѐ реализации составляет 871.2 тыс. рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

 средства областного бюджета –  226,79 тыс. рублей; 

 средства бюджета Бавленского сельского поселения –  78,13 

тыс.  рублей (по согласованию); 

 собственные и заѐмные средства молодых семей – 566,28 

тыс.рублей.» 

 

 

                                                                              Приложение № 2 

 

 

Система программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1. Нормативное правовое обеспечение: 

1.1 
Разработка проектов 

нормативных правовых актов, 

определяющих порядок 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

2021-2025 - 



предоставления различных 

форм муниципальной 

поддержки молодым семьям в 

решении жилищной проблемы. 

поселения  

 

2. Организационные мероприятия: 

2.1

. 

Формирование списков 

молодых семей-участников  

Программы 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения  

 

2021-2025 - 

2.2

. 

Организация и проведение 

информационной и 

разъяснительной работы среди 

населения о целях и задачах 

Программы, условиях участия 

молодых семей в Программе. 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения  

 

2021-2025 - 

2.3

. 
Анализ реализации Программы 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения  

 

Ежегодно - 

3. Финансовое обеспечение: 

3.1

. 

Участие в федеральном и 

региональном конкурсах 

районных Программ 

обеспечения жильем молодых 

семей для предоставления 

средств из федерального и 

областного бюджетов. 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения  

 

2021-2025 - 

3.2

. 

Подготовка технико-

экономических  обоснований и 

расчетов при разработке 

проекта бюджета на 

соответствующий год. 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения  

 

2021-2025 - 



4. 
Меры государственной и муниципальной поддержки обеспечения жильем 

молодых семей 

4.1

. 

Предоставление молодым 

семьям – участникам Программы 

социальных выплат на 

приобретение или строительство 

жилья  или на оплату 

первоначального при получении 

ипотечного жилищного кредита 

или займа на приобретение 

жилья или строительство 

индивидуального жилого дома, а 

также на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов 

по ипотечным жилищным 

кредитам или займам на 

приобретение жилья или 

строительство индивидуального 

жилого дома, за исключением 

иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим 

кредитам и займам. 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения  

 

2021-2025 

Федеральный, 

областной 

бюджет  и 

бюджеты 

сельских 

поселений  

 

Предоставление молодым 

семьям – участникам 

Программы дополнительных 

социальных выплат при 

рождении (усыновлении) 

ребенка в размере не менее 5% 

расчетной (средней) стоимости 

жилья за счет средств местного 

бюджета для погашения части 

расходов, связанных с 

приобретением жилого 

помещения (созданием объекта 

индивидуального жилищного 

строительства). 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения  

 

2021-2025 

бюджет 

сельского 

поселения 

 

                                                                           



 

 

Приложение №3 

 

VVIIII..  РРЕЕССУУРРССННООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

  

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации 

составляет 871,2тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 0 тыс. руб., 

областного бюджета – 226,79 тыс. рублей, бюджета Бавленского сельского поселения 

– 78,13 тыс. руб., внебюджетные источники средств 566,28 тыс. руб. В том числе с 

разбивкой по годам согласно приложению 2. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 

Приложение 2 

Структура затрат и источников финансирования по программе 

                                                                                                                    тыс. руб. 

 всего в том числе: 

2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объѐм 

финансирования 

- всего: 

 

871,20 871,20 0 0 0 0 

в том числе:       

субсидии за счѐт средств 

федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

субсидии за счет средств 

областного бюджета 

 

226,79 226,79 0 0 0 0 

средства бюджетов 

сельских поселений                   

(по согласованию) 

 

78,13 78,13 0 0 0 0 

Собственные и заѐмные 

средства молодых семей 
566,28 566,28 0 

 
0 0 

* - Объёмы финансирования бюджетов по годам подлежат уточнению при принятии решения на очередной 

финансовый год, 

** - Объёмы собственных и заёмных средств молодых семей определены расчётным способом. 

 


