
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2021 № 188 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.08.2020 № 384-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2021-2023 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», 

постановлениями Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 

2021-2023 годы» (далее по тексту – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы строку «Объемы ресурсного 

обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников 

финансирования» читать в новой редакции: «Общий объем финансирования 

программы в 2021-2023 годах составляет 106 805,12 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 55 244,03 рублей 

2023 год – 51 561,09 рублей 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 55 244,03 рублей 

2023 год – 51 561,09 рублей 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 рублей 



2022 год – 0,00 рублей 

2023 год – 0,00 рублей 

- федеральный бюджет: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

2023 год – 0,00 рублей 

Общий объем внебюджетного финансирования: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб.». 

1.2. Таблицу 1. «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

программы» раздела 3 изложить в новой редакции: 

«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы 
 

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателей 

2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

    

1.1. Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

семей - 1 2 

2. Основное мероприятие «Муниципальная и 

государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» 

    

2.1. Количество семей, получивших 

свидетельство о предоставлении субсидии 

на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита 

(на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному) 

семей - 1 - 

1.3. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» таблицу изложить в новой редакции: 

(руб.) 

N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, Источник 

ресурсного обеспечения      

Всего по 

программе 
Реализация по годам 

2021 2022 2023 

Программа, всего 106 805,12 0,00 55 244,03 51 561,09 



Бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
106 805,12 0,00 55 244,03 51 561,09 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 

Внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1.1. Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»  

77 341,64 0,00 25 780,55 51 561,09 

-бюджет Приволжского 

муниципального района 
77 341,64 0,00 25 780,55 51 561,09 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное 

финансирование        
 0,00 0,00 0,00 

1.2 Подпрограмма 

«Муниципальная и 

государственная 

поддержка граждан в 

сфере ипотечного 

жилищного 

кредитования» 

29 463,48 0,00 29 463,48 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
29 463,48 0,00 29 463,48 0,00 

- областной бюджет     0,00 0,00 0,00 

-внебюджетное 

финансирование        
 0,00 0,00 0,00 

 1.4. В Приложении 1 к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-

2023 годы»: 

 1.4.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» по строке «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по 

годам её реализации в разрезе источников финансирования» Общий объем 

бюджетных ассигнований читать в новой редакции: «Общий объем 

финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 77 341,64 рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 25 780,55 рублей 

2023 год – 51 561,09 рублей 

- из них за счет средств бюджета Приволжского муниципального района: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 25 780,55 рублей 

2023 год – 51 561,09 рублей 



- за счет средств бюджета Ивановской области: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

2023 год – 0,00 рублей 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год –0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

2023 год – 0,00 рублей 

- собственные средства граждан и кредитных организаций: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

2023 год – 0,00 рублей.» 

1.4.2. пункт 3 раздела 3 дополнить следующим содержанием: 

 Для включения в Список молодая семья - участник Подпрограммы 

предоставляет в администрацию Приволжского муниципального района в период 

с 1 января по 1 мая года, предшествующего планируемому, заявление о 

включении в Список, по форме согласно приложению 3 к порядку формирования 

списков молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (далее – 

Порядок) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 

даты принятия заявления и приложенных к нему документов) с приложением 

следующих документов: 

 - удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт гражданина 

Российской Федерации); 

 - свидетельств о рождении детей; 

- уникального номера индивидуального лицевого счёта застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛСа); 

- свидетельства о заключении/расторжении брачного союза; 

- справки с места жительства и о составе семьи; 

- согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение) использование) персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и проверку представленных сведений; 

- кредитного договора (при наличии), либо договора займа, заключенный с 

физическим лицом, с указанием цели и срока его использования на актуальную 

дату, либо решение кредитной организации (справка, извещение, уведомление и 

т.п.) о готовности предоставления данному гражданину и/или членам (члену) его 

семьи максимально возможного размера ипотечного жилищного кредита, 

полученное не позднее одного месяца до дня подачи заявления; 

- документы, подтверждающие наличие достаточных собственных средств 

для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размеры 

предоставляемой Субсидии и ипотечного жилищного кредита; 

- справка о финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на 

дополнительные меры государственной поддержки (при наличии 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал); 
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- прочее (при необходимости). 

Администрация Приволжского муниципального района формирует и 

утверждает Список согласно приложению 1 к Порядку и представляет до 1 июня 

года, предшествующего планируемому, в Департамент. 

Администрация Приволжского муниципального района организует работу 

по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой 

семьей - участником Подпрограммы. 

Основания для отказа в признании молодой семьи участником 

Подпрограммы установлены пунктом 22 приложения 1 к особенностям 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

Также в Список не включаются молодые семьи - участники Подпрограммы, 

включенные в список молодых семей - претендентов на получение социальной 

выплаты в текущем году.». 

1.4.3. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы» раздела 3 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.4.4. Таблицу 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

подпрограммы» раздела 4 изложить в новой редакции: 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значение 

показателей 

2021 2022 2023 

1. Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

семей - 1 2 

 1.5. В Приложении 2 к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-

2023 годы»: 

 1.5.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Муниципальная и 

государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» по строке «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по 

годам её реализации в разрезе источников финансирования» Общий объем 

бюджетных ассигнований читать в новой редакции: «Общий объем 

финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 29 463,48 рублей, в 

том числе по годам: 
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2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 29 463,48 рублей 

2023 год – 0,00 рублей 

- из них за счет средств бюджета Приволжского муниципального района за 

2021 -2023 годы – 29 463,48 рублей, в том числе: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 29 463,48 рублей 

2023 год – 0,00 рублей 

- за счет средств бюджета Ивановской области за 2021-2023 годы – 0,00 

рублей, в том числе: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

2023 год – 0,00 рублей 

- за счет собственных средств граждан и кредитных организаций за 2021-

2023 годы – 0,00 рублей, в том числе: 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

2023 год – 0,00 рублей». 

 1.5.2. таблицу 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

раздела 3 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.5.3. Таблицу 5 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

подпрограммы» раздела 4 изложить в новой редакции: 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателей 

2021 2022 2023 

1. Количество семей, получивших 

свидетельство о предоставлении 

субсидии на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита (на погашение 

основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному) 

семей - 1 - 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района              И.В. Мельникова 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 28.04.2021 № 118-п 

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

                               (рублей) 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Источник ресурсного 

обеспечения                    
Всего по 

подпрограмме 

Реализация по годам 

2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего                                  77 341,64 0,00 25 780,55 51 561,09 

- областной бюджет     0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 77 341,64 0,00 25 780,55 51 561,09 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1.  Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях 

предоставления социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого помещения 

 

0,00 0,00 0,00 

2. Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 

муниципального района на финансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения  

77 341,64 0,00 25 780,55 51 561,09 

3. Собственные средства граждан или кредитных 

организаций, направленные на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

 

0,00 0,00 0,00 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 28.04.2021 № 188-п 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 

(рублей) 

N  

п/п 
Наименование мероприятия  

Источник ресурсного обеспечения                    

Всего по 

подпрограмме 

Реализация по годам 

2021 2022 2023 

Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», всего 
29 463,48 0,00 29 463,48 0,00 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 29 463,48 0,00 29 463,48 0,00 

Внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях 

предоставления субсидий гражданам на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе рефинансированному) 

 0,00 0,00 0,00 

2. 

Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 

муниципального района на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита или на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному) 

29 463,48 0,00 29 463,48 0,00 

3. 

Собственные средства граждан, или средства, полученные 

по кредитному договору, на приобретение (строительство) 

жилья 

 0,00 0,00 0,00 



 


