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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 19 апреля 2011 г. N 330

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 25.11.2011 N 1316, от 26.12.2012 N 1507, от 13.02.2013 N 139,
постановлений администрации Владимирской области

от 05.06.2014 N 582, от 03.06.2015 N 512, от 05.11.2015 N 1106,
от 28.07.2016 N 644, от 16.02.2017 N 134, от 23.10.2017 N 900)

В целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - подпрограмма), постановляю:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

1. Департаменту строительства и архитектуры администрации области:

1.1. Организовать изготовление бланков свидетельств, удостоверяющих право молодой семьи на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома (далее - соответственно свидетельство, социальная выплата).

1.2. Осуществлять передачу бланков свидетельств органам местного самоуправления для выдачи
молодым семьям - участникам подпрограммы.

1.3. Осуществлять отбор банков для участия в реализации подпрограммы в соответствии с критериями,
определенными государственным заказчиком подпрограммы совместно с Центральным банком Российской
Федерации.

1.4. Формировать заявку об участии Владимирской области в подпрограмме и направлять ее
государственному заказчику подпрограммы в установленные им сроки.
(п. 1.4 в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

1.5. Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134.

1.6. Предоставлять государственному заказчику подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчеты по формам, которые устанавливаются Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

- об использовании средств федерального, областного и местных бюджетов, выделенных на
предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации федеральной, областной и
муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей;

- о достижении значений показателей результативности использования субсидии из федерального
бюджета, предусмотренных соглашением о реализации подпрограммы, заключенным между государственным
заказчиком подпрограммы и администрацией области.
(п. 1.6 в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2015 N 512)

1.7. Заключать с органами местного самоуправления соглашения о реализации подпрограммы.

1.8. Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 28.07.2016 N 644.

1.9. Перечислять субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на счет
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Управления Федерального казначейства по Владимирской области (далее - казначейство), открытый на
балансовом счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации", для последующего их перечисления на счета, открытые в
казначействе для кассового обслуживания бюджетов муниципальных образований.

1.10. Осуществлять мониторинг реализации подпрограммы, подготавливать
информационно-аналитические материалы для предоставления их государственному заказчику.

2. Комитету по молодежной политике администрации области:

2.1. На основании списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом
средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий подпрограммы из областного и
местных бюджетов на соответствующий год, формировать сводный список молодых семей - участников
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный
список), и представлять его на утверждение Губернатору области в срок до 1 ноября года, предшествующего
планируемому, по установленной государственным заказчиком подпрограммы форме.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

2.2. В месячный срок после определения в установленном порядке размера субсидии, предоставляемой
областному бюджету на текущий год, и доведения этих сведений до администрации области на основании
сводного списка и с учетом размера предоставляемой субсидии, размера бюджетных ассигнований областного
и местных бюджетов на софинансирование мероприятий подпрограммы, формировать список молодых семей -
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году (далее - список претендентов) и список
молодых семей, включенных в резерв на получение социальных выплат в соответствующем году (далее -
резервный список), и представлять их на утверждение Губернатору области с последующим направлением в
департамент строительства и архитектуры администрации области.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

2.3. В течение 10 дней с даты утверждения списка претендентов и резервного списка направлять в органы
местного самоуправления выписки из указанных списков.

3. Утвердить:

3.1. Порядок признания молодых семей имеющими достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости
жилья в части, превышающей размер социальной выплаты, согласно приложению N 1.

3.2. Порядок формирования списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году, согласно приложению N 2.

3.3. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование
мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям согласно приложению N 3.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:

4.1. Формировать в установленном настоящим постановлением порядке списки молодых семей -
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и
представлять их в комитет по молодежной политике администрации области в срок до 1 октября года,
предшествующего планируемому.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

4.2. На основании списка и с учетом средств, которые планируется выделить из местного бюджета на
соответствующий год, формировать заявку на выделение из областного бюджета средств на софинансирование
предоставления социальных выплат по форме согласно приложению N 4 и представлять ее в департамент
строительства и архитектуры администрации области по форме и в сроки, им установленные.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

4.3. Определять норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для
расчета размера социальной выплаты. Указанный показатель не должен превышать определяемый в
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установленном порядке размер средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Владимирской
области.

4.4. Осуществлять расчет размера социальной выплаты на дату утверждения Губернатором области
списка претендентов.
(п. 4.4 в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

4.5. Производить оформление и выдачу свидетельств молодым семьям - участникам подпрограммы.

4.6. Ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент
строительства и архитектуры администрации области отчет об использовании субсидий и достижении значений
показателей результативности использования субсидий по формам, установленным департаментом
строительства и архитектуры администрации области.
(п. 4.6 в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2015 N 512)

4.7. Предоставлять за счет средств местного бюджета молодой семье - участнице подпрограммы
дополнительную социальную выплату в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
при рождении (усыновлении) 1 ребенка в порядке, определяемом органом местного самоуправления.

5. Признать утратившими силу:

- постановление Губернатора области от 27.09.2006 N 654 "О мерах по реализации подпрограммы
обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы";

- постановление Губернатора области от 17.01.2008 N 25 "О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 27.09.2006 N 654 "О мерах по реализации подпрограммы обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы";

- постановление Губернатора области от 29.01.2008 N 50 "О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 27.09.2006 N 654 "О мерах по реализации подпрограммы обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы";

- постановление Губернатора области от 15.05.2008 N 353 "О мерах по реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы";

- постановление Губернатора области от 15.07.2008 N 518 "О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 27.09.2006 N 654 "О мерах по реализации подпрограммы обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы";

- пункт 1 постановления Губернатора области от 24.02.2009 N 151 "О внесении изменений в отдельные
постановления Губернатора области по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан";

- постановление Губернатора области от 07.05.2010 N 568 "О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 27.09.2006 N 654 "О мерах по реализации подпрограммы обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области
по строительству и заместителя Губернатора области по социальной политике.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.06.2014 N 582)

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области

Н.В.ВИНОГРАДОВ
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Приложение N 1
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 19.04.2011 N 330

ПОРЯДОК
ПРИЗНАНИЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ИМЕЮЩИМИ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ ДЛЯ

ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ
РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Владимирской области

от 05.11.2015 N 1106)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 8 приложения N 4 к подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (далее - подпрограмма), и
определяет порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

2. Имеющими достаточные доходы или иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, признаются молодые
семьи при наличии:

- доходов, позволяющих получить кредит или заем на приобретение (строительство) жилья;

- денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;

- средств материнского (семейного) капитала;

- недвижимого имущества и транспортных средств в собственности молодой семьи либо лиц, связанных с
ней родством или свойством (по согласованию с ними);

- незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства;

- решения соответствующей организации о предоставлении кредита (займа).

3. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, могут быть подтверждены молодой
семьей на основании одного или нескольких из следующих документов:

- документов, подтверждающих доходы супругов за последние шесть месяцев;

- свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) супругов
(супруга) и документа о рыночной стоимости данного имущества;

- нотариально удостоверенной доверенности на право осуществления сделок с недвижимым имуществом
(транспортным средством), принадлежащим на праве собственности лицам, связанным с молодой семьей
родством или свойством, и документа о рыночной стоимости данного имущества;

- документа, подтверждающего наличие средств на лицевых счетах одного из супругов в кредитных
организациях;

- сертификата на материнский (семейный) капитал;
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- документа, подтверждающего разрешение на создание объекта индивидуального жилищного
строительства, документа о его рыночной стоимости или договора строительного подряда и акта выполненных
работ;

- решения соответствующей организации о предоставлении каждому из супругов либо одному из них
кредита (займа).

Приложение N 2
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 19.04.2011 N 330

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ

ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ
ВЫПЛАТУ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 25.11.2011 N 1316, от 26.12.2012 N 1507, от 13.02.2013 N 139,
постановлений администрации Владимирской области

от 05.06.2014 N 582, от 05.11.2015 N 1106, от 28.07.2016 N 644)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма), и определяет порядок формирования
списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

2. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семей - участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложению к
настоящему порядку и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий
подпрограммы из местного бюджета на соответствующий год.

3. В указанные списки включаются молодые семьи, соответствующие на дату предоставления списков
требованиям, установленным пунктом 6 приложения N 4 к подпрограмме. Списки формируются в
хронологической последовательности в соответствии со временем признания молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники подпрограммы,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также
молодые семьи, имеющие трех и более детей.
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1507)

4. В случае признания членов молодой семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в разное
время датой признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий считается ранее
установленная дата признания одного из членов семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий, но не
ранее даты заключения брака или рождения ребенка в неполной молодой семье.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.06.2014 N 582)
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5. Если члены молодой семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в разных
муниципальных образованиях области, датой признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий считается дата признания нуждающимся в улучшении жилищных условий того члена семьи, по месту
жительства которого подано заявление на участие в подпрограмме, но не ранее даты заключения брака или
рождения ребенка в неполной молодой семье.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.06.2014 N 582)

5.1. На основании списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом
средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий подпрограммы из областного и
местных бюджетов на соответствующий год, формируется сводный список молодых семей - участников
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный
список).
(п. 5.1 введен постановлением администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

6. Список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году
(далее - список претендентов) формируется на основании сводного списка с учетом размера предоставляемой
из федерального бюджета субсидии, размера бюджетных ассигнований областного и местных бюджетов на
софинансирование мероприятий подпрограммы.

Список молодых семей, включенных в резерв на получение социальных выплат в соответствующем году
(далее - резервный список), формируется из молодых семей, включенных в сводный список, но не вошедших в
список претендентов, в очередности, установленной сводным списком.

7. При формировании списка претендентов, резервного списка в них включаются семьи, возраст каждого
из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия администрацией области решения о
включении молодой семьи - участницы подпрограммы в указанные списки не превышает 35 лет.
(п. 7 в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

7.1. В случае, если на момент формирования списка претендентов, резервного списка возраст одного из
членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению органом местного
самоуправления из списка молодых семей - участников подпрограммы в течение 30 дней со дня получения
выписок из списка претендентов и резервного списка. О принятом решении молодая семья письменно
уведомляется органом местного самоуправления в 10-дневный срок со дня принятия решения.
(п. 7.1 введен постановлением администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

8. В случае если молодые семьи, включенные в списки претендентов, не смогли воспользоваться
социальной выплатой, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче в порядке
очередности включенным в резервный список молодым семьям, у которых размер социальной выплаты не
превышает размера высвободившихся средств и возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполных
молодых семьях не превышает 35 лет.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 13.02.2013 N 139)

К обстоятельствам, по которым молодым семьям, включенным в списки претендентов, социальная
выплата не предоставляется, относятся:

а) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты;

б) исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 25.11.2011 N 1316;

в) отказ органом местного самоуправления молодой семье в выдаче свидетельства по основаниям,
установленным пунктом 33 приложения N 4 к подпрограмме;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

г) отказ банком молодой семье в заключении договора банковского счета по основаниям, установленным
пунктом 35 приложения N 4 к подпрограмме;
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106, от 28.07.2016 N 644)

д) досрочное расторжение или закрытие по истечении срока действия договора банковского счета без
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зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты.
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Приложение
к Порядку

формирования списков
молодых семей - участников
подпрограммы, изъявивших

желание получить социальную
выплату в планируемом году

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области

от 13.02.2013 N 139,
постановления администрации Владимирской области

от 05.11.2015 N 1106)

                                  СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
  федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, изъявивших
      желание получить социальную выплату в 20___ году, по состоянию
                         на _____________________
   _____________________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

N п/п Дата,
номер

решения
о

признани
и

молодой
семьи

участнико
м

программ
ы

Сведения о членах молодой семьи - участницы программы Расчетная (средняя)
стоимость жилья

Планируемый
размер

социальной
выплаты,

предоставляемой
молодой семье,
всего, рублей

члены
семьи

(Ф.И.О.)

родствен
ные

отношени
я (супруг,
супруга,

сын,
дочь)

число,
месяц,

год
рожден

ия

данные паспорта
гражданина
Российской

Федерации или
свидетельства о

рождении
несовершеннолет

него, не
достигшего 14 лет

данные
свидетельства о

браке

стоимос
ть 1 кв.

м,
рублей

размер
общей

площади
жилого

помещен
ия на
семью
(кв. м)

всего,
рублей

серия,
номер

кем,
когда
выдан

серия,
номер

кем,
когда

выдано

рублей %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 10
x 11

13 14 = 13 /
12 x

100%

Итого:

из них за счет средств местного бюджета, рублей

из них за счет средств областного бюджета, рублей

из них за счет средств федерального бюджета, рублей

Руководитель органа      _________________________   ______________________
исполнительной власти         (подпись, дата)        (расшифровка подписи)
местного самоуправления
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Приложение N 3
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 19.04.2011 N 330

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 03.06.2015 N 512, от 05.11.2015 N 1106, от 28.07.2016 N 644,

от 16.02.2017 N 134, от 23.10.2017 N 900)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 16 приложения N 5 к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (далее - подпрограмма), и
определяет порядок и условия выделения субсидий бюджетам муниципальных образований на
софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1106)

2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
департаменту строительства и архитектуры администрации области.

3. Распределение субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств
федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации
подпрограммы, осуществляется законом об областном бюджете по методике, утвержденной
постановлением Губернатора области от 17.12.2013 N 1390.
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134, от 23.10.2017 N 900)

Абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134.

3.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;

б) принятие муниципальным образованием обязательств по предоставлению молодым семьям -
участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной
выплаты в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья;

в) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на предоставление социальных выплат молодым семьям;

г) выполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования,
предоставленной в году, предшествующем планируемому (в случае, если в году, предшествующем
планируемому, бюджету муниципального образования предоставлялась субсидия);

д) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с пунктом
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10.1 настоящего Порядка.

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является
соответствие условиям, предусмотренным настоящим пунктом.
(п. 3.1 введен постановлением администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

4. Субсидия, предоставленная бюджету муниципального образования, может быть
перераспределена в текущем году в том случае, если:

- у муниципального образования отсутствует потребность в средствах;

- муниципальным образованием не выполняется условие софинансирования в пропорции,
установленной подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области",
утвержденной постановлением Губернатора области от 17.12.2013 N 1390.

Высвободившиеся средства субсидий распределяются между муниципальными образованиями,
имеющими потребность и обеспечивающими софинансирование.

5. Перечисление средств субсидии осуществляется департаментом строительства и архитектуры на
основании заключенных с органами местного самоуправления соглашений и документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка.

6. Соглашение должно содержать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета на
реализацию соответствующих расходных обязательств;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

б) значение показателей результативности использования субсидии и обязательства
муниципального образования по их достижению;

в) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов муниципального
образования, источником финансового обеспечения которого является субсидия из областного бюджета,
а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

г) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;

д) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности использования субсидии;

е) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется
субсидия;
(подп. "е" введен постановлением администрации Владимирской области от 28.07.2016 N 644)

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
(подп. "ж" введен постановлением администрации Владимирской области от 28.07.2016 N 644)

з) условие о вступлении в силу соглашения.
(подп. "з" введен постановлением администрации Владимирской области от 28.07.2016 N 644)

7. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетном финансовом году
обязательств, предусмотренных соглашением, субсидия в очередном финансовом году не
предоставляется.

8. Для финансирования мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям
органы местного самоуправления представляют в департамент строительства и архитектуры
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администрации области: протокол заседания жилищной комиссии органа местного самоуправления о
выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, постановление
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, расчет размера социальной
выплаты.

9. Перечисление средств с лицевых счетов органов местного самоуправления производится по
представлению в отделы Управления Федерального казначейства по Владимирской области
постановления исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления с отметкой
департамента строительства и архитектуры администрации области.

10. Значение показателя результативности предоставления субсидии определяется на основании
индикатора, которым является количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на
получение социальной выплаты.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

10.1. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии муниципальным
образованием не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии,
установленного пунктом 10 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
размер средств, рассчитанный в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской
области, утвержденных постановлением администрации области от 19.12.2014 N 1287, подлежит возврату
из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за
годом предоставления субсидии.

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер, предусмотренных
настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
(п. 10.1 введен постановлением администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

11. Оценка эффективности использования субсидий определяется в соответствии с Порядком
разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ
Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 24.02.2014 N 164.
(п. 11 в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.02.2017 N 134)

12. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления
субсидий осуществляет департамент строительства и архитектуры.

13. Органы местного самоуправления ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляют в департамент строительства и архитектуры отчет об использовании субсидий и
достижении значений показателей результативности использования субсидий по формам, установленным
департаментом строительства и архитектуры.

Приложение N 4
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 19.04.2011 N 330

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Владимирской области

от 05.06.2014 N 582)
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                                   ЗАЯВКА
на выделение в 20__ году из областного бюджета средств для софинансирования
предоставления социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации
   подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области"
  государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
             комфортным жильем населения Владимирской области"

________________________________________________________ просит выделить из
  (наименование органа исполнительной власти местного
                    самоуправления)
областного  бюджета средства для софинансирования предоставления социальных
выплат  на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение
жильем   молодых  семей  Владимирской  области"  государственной  программы
Владимирской  области  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области" в размере ______________________ рублей.
                                 (цифрами и прописью)
    Сообщаем, что на 20__ год в бюджете ___________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
на реализацию подпрограммы планируется выделить ___________________ рублей.
                                                (цифрами и прописью)
Расчетный объем средств федерального бюджета составит _____________ рублей.
                                                   (цифрами и прописью)

Руководитель органа исполнительной
власти местного самоуправления     ________________  ______________________
                                    (подпись, дата)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа    ________________  ______________________
местного самоуправления             (подпись, дата)  (расшифровка подписи)

          М.П.

Приложение N 5
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 19.04.2011 N 330

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 03.06.2015 N 512.
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