
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 февраля 2022 г.                        № 454 

 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от                 

06 сентября 2019 г. № 2684 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодой семье – доступное жилье» в городском округе город 

Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» 
 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в 

соответствии с постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 г. № 3419 «Об 

утверждении Положения о муниципальных программах городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» администрация городского 

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

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 06 сентября 2019 г. № 2684 «Об 

утверждении муниципальной программы «Молодой семье – доступное 

жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 

2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Молодой семье – 

доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области на 2020-2022 годы» раздел «Объем и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на 2020-2022 годы составит       

25153,8 тыс.рублей, в том числе: 

-средства бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области – 5003,6 тыс.рублей; 

-средства бюджета Волгоградской области, в том числе источником 

финансового обеспечения которого являются средства из федерального 

бюджета – 20150,2 тыс.рублей»; 

1.2. В разделе 2 программы таблицу «Показатели (индикаторы) 



результативности деятельности» изложить в следующей редакции: 
 

Наименование 

показателя 

2 

Базовый 

показатель 

2019 

 

Плановое значение 

2020 2021 2022 

Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

18 0 18 18 

 

1.3. В разделе 6 программы таблицу «Прогнозируемые источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

мероприятия 

2020 2021 2022 2020-2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджет 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области на 

предоставление 

социальных 

выплат молодым 

семьям 

0 2333,8 2333,8 4667,6 

2 Бюджет 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области на 

дополнительные 

выплаты при 

рождении 

(усыновлении) 

одного ребенка с 

даты включения 

молодой семьи в 

список молодых 

семей –

претендентов на 

получение 

социальных 

выплат в 

соответствующем 

году до реализации 

0 168,0 168,0 336,0 



свидетельства в 

размере не менее 

пяти процентов 

расчетной 

(средней) 

стоимости жилья  

3 Бюджет 

Волгоградской 

области, в том 

числе источником 

финансового 

обеспечения 

которого являются 

средства из 

федерального 

бюджета, на 

предоставление 

социальных 

выплат молодым 

семьям 

0 9683,2 10467,0 20150,2 

 Итого: 0 12185,0 12968,8 25153,8 
 

1.4. В таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Молодой семье – доступное жилье» в городском округе город 

Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» приложения 3  к 

программе строку семь изложить в следующей редакции: 

 

7 Ежегодное 

определение объема 

бюджетных 

ассигнований из 

бюджета городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области на 

реализацию 

мероприятий 

Программы 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области, 

Отдел 

2020 - - - 

2021 2501,8 9683,2 12185,0 

2022 2501,8 10467,0 12968,8 

  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области. 
 

Глава городского округа                                                                  А.В.Тюрин 


