
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  26 апреля 2018 г.                            №  914 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 2369 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье – 

доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области на 2017-2019 годы» 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка  

Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении 

Положения о муниципальных  программах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области», распоряжением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 01 августа 

2016г. № 343-р  «О разработке муниципальных программ в сфере спорта и 

молодежной политики городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2017-2019 годы», администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в муниципальную программу «Молодой семье – 

доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 14 сентября 2016 г. № 2369, следующие изменения: 

 1.1. В Паспорте Программы: 

раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий  объём  финансирования на  2017 – 2019 годы составит 19142,9 

тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области - 9715,0 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджет составит 3801,9 тыс.рублей; 

 - средства областного бюджета – 5625,2 тыс. рублей.  
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1.2. В Программе: 

1) Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение Программы.  

Основными источниками финансирования Программы являются: 

 - средства федерального бюджета, предоставляемые в форме 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий Программы; 

 - средства бюджета Волгоградской области; 

 - средства бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 - средства кредитных и других организаций, предоставляющих 

молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты; 

 - средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 

стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального 

жилого дома. 

Прогнозируемые источники финансирования Программы (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования, 

мероприятия 

2017 2018 2019 2017-2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджет городского 

округа город 

Михайловка  

Волгоградской 

области на 

предоставление 

социальных выплат  

молодым семьям  

(в том числе 

дополнительной 

социальной 

выплаты по 

рождению 

(усыновлению) 

одного ребёнка) 

 

4460,4 

 

 

 

 

2921,6 

 

 

 

 

2333,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9715,8 

2 Федеральный 

бюджет на 

предоставление 

социальных выплат  

молодым семьям   

3801,9 0,00 0,00 

 

 

3801,9 

3 Бюджет 

Волгоградской 
5625,2 0,00 0,00 5625,2 
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области на 

предоставление 

социальных выплат  

молодым семьям   

 ИТОГО: 13887,5 2921,6 2333,8 19142,9 

 

Общий объём финансирования Программы из бюджета городского 

округа город Михайловка Волгоградской области в 2017-2019годах 

составляет – 19142,9 рублей. 

Средства федерального бюджета,  бюджета Волгоградской области 

выделяются посредством заключения соглашения администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  с 

Комитетом. Средства бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области подлежат ежегодному уточнению на момент 

формирования бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на соответствующий финансовый год». 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Молодой семье – 

доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области на 2017-2019 годы изложить в следующей редакции: 

 
Приложение 3 

к муниципальной программе 

 «Молодой семье -  доступное  жильё» в  

 городском  округе город Михайловка  

Волгоградской области на 2017 -2019 годы  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  «Молодой семье -  доступное  жильё» в 

городском  округе город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Год 

реализац

ии 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. руб.) 

всего В том числе 

Фед. 

бюджет 

Обл. 

бюджет 

Бюджет 

городско

го 

округа 

1 Разработка нормативных 

правовых документов, 

связанных с механизмом 

реализации мероприятий 

Программы 

Администраци

я городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области, 

Отдел  

2017 – 

2019 

- - - - 

2 Разработка финансовых и 

экономических механизмов 

оказания государственной 

поддержки молодым 

семьям в улучшении 

жилищных условий и 

Администраци

я городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области, 

2017 - 

2019 

- - - - 
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подготовка необходимых 

расчетов при 

формировании бюджета 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

Отдел  

3 Участие в конкурсном 

отборе муниципальных 

образований 

Волгоградской области для 

предоставления субсидий 

из бюджета Волгоградской 

области  на предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям в рамках 

основного мероприятия 

государственной 

программы 

Администраци

я городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области, 

Отдел  

2017-

2019 

- - - - 

4 Формирование списков 

молодых семей – 

участников основного 

мероприятия 

государственной 

программы 

Отдел  2017 - 

2019 

- - - - 

5 Заключение соглашения с 

Комитетом по реализации 

основного мероприятия 

государственной 

программы, последующая 

реализация заключенного 

соглашения 

Администраци

я городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области,  Отдел  

2017-

2019 

- - - - 

6 Организация проверки 

документов, 

представленных молодыми 

семьями, в соответствии с 

требованиями Правил 

Администраци

я городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области, 

Отдел  

2017 - 

2019 

- - - - 

7 Ежегодное определение 

объема бюджетных 

ассигнований из бюджета 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области на реализацию 

мероприятий Программы 

 

Администраци

я городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области, 

Отдел 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

13887,5 

 

 

 

2921,6 

 

 

 

2333,8 

 

3801,9 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

5625,2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

4460,4 

 

 

 

2921,6 

 

 

 

2333,8 

 

8 Оформление и выдача 

молодым семьям в 

установленном порядке 

свидетельств о праве на 

получение социальных 

выплат  

Администраци

я городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области, 

Отдел  

2017- 

2019 
- - - - 

9 
Подготовка отчетных 

документов для Комитета, 

предусмотренных 

соглашением по 

Администраци

я городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

2017 - 

2019 
- - - - 
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реализации Подпрограммы  области, 

Отдел  

10 Организация 

информационно-

разъяснительной работы 

среди населения по 

освещению вопросов 

реализации Подпрограммы 

Отдел 2017 - 

2019 
- - - - 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в 

силу соответствующих изменений в Решение Михайловской городской 

Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюджете городского округа город 

Михайловка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и  

подлежит официальному опубликованию.  

 

 
 

Глава  городского округа                                                              С.А. Фомин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


