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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2018 г. N 3041

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА" И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ

СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 07.02.2019 N 273, от 21.05.2019 N 1337, от 24.10.2019 N 2827,
от 28.12.2019 N 3612, от 21.08.2020 N 1693, от 01.12.2020 N 598,
от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)

В  целях  реализации  на  территории  города  Владимира  подпрограммы "Обеспечение
жильем  многодетных  семей  Владимирской  области"  государственной  программы
Владимирской  области  "Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  населения
Владимирской области", утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области
от 17.12.2013 N 1390, постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу "Обеспечение  жильем  многодетных  семей
города Владимира" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

-  постановление администрации  города  Владимира  от  17.10.2014  N  3863  "Об
утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем многодетных семей города
Владимира на 2015 - 2020 годы";

-  постановление администрации города Владимира от 27.02.2015 N 723 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 31.03.2015 N 1150 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 12.05.2015 N 1672 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 30.09.2015 N 3470 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 11.11.2015 N 3944 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 05.07.2016 N 1882 "О внесении
изменения в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";
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-  постановление администрации города Владимира от 29.11.2016 N 3741 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 18.04.2017 N 1197 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 10.05.2017 N 1533 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 05.06.2017 N 1893 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 05.12.2017 N 4100 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 15.03.2018 N 496 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863";

-  постановление администрации города Владимира от 23.05.2018 N 1115 "О внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 N 3863".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

4.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления города Владимира.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Гарева В.А.

И.о. главы администрации города
Д.В.НОРИХИН

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации

города Владимира
от 06.12.2018 N 3041

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 07.02.2019 N 273, от 21.05.2019 N 1337, от 24.10.2019 N 2827,
от 28.12.2019 N 3612, от 21.08.2020 N 1693, от 01.12.2020 N 598,
от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)
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Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
многодетных семей города Владимира" (далее - Программа)

КАПК Программы 96

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление по учету и распределению жилой площади 
администрации города Владимира (далее - УУРЖП)

Соисполнители и 
участники Программы

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города Владимира (далее - ОБУиО).
Управление архитектуры и строительства администрации 
города Владимира (далее - УАиС).
Участники Программы - многодетные семьи города 
Владимира, нуждающиеся в улучшении жилищных условий

Цель и задачи 
Программы

Цель: оказание многодетным семьям города Владимира - 
участникам Программы поддержки в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат на 
строительство индивидуального жилого дома.
Задачи:
- формирование базы многодетных семей - участников 
Программы;
- предоставление социальных выплат многодетным семьям - 
участникам Программы;
- осуществление контроля за исполнением многодетными 
семьями обязательств оформить построенный 
(реконструированный) объект индивидуального жилищного 
строительства в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве

(в ред. постановления администрации города Владимира от 24.10.2019 N 2827)

Сроки реализации 2019 - 2025 годы

Прогнозная оценка 
ресурсного 
обеспечения 
реализации 
Программы по годам 
реализации и в разрезе 
источников 
финансирования

Годы
реализации

Средства
бюджета
города,

тыс. руб.

Средства
областного
бюджета,
тыс. руб.

Средства из
внебюджетных

источников,
тыс. руб.

1 2 3 4

2019 3163,99 12656,00 13636,16

2020 6979,40 22101,50 35921,71

2021 7761,10 24576,76 41461,51
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2022 9324,48 29527,48 26677,52

2023 8875,50 28105,72 26431,96

2024 8881,20 28123,62 26431,96

2025 8881,15 28123,60 26431,96

Всего 53866,82 173214,68 196992,78

Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в 
рамках бюджетного цикла

(в ред. постановления администрации города Владимира от 24.08.2022 N 4197)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

По итогам реализации Программы планируется оказать 
поддержку в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома не менее 135 многодетным 
семьям.
Успешная реализация Программы способствует:
- повышению уровня обеспеченности жильем многодетных 
семей;
- привлечению в жилищную сферу внебюджетных 
источников, в том числе финансовых средств многодетных 
семей;
- закреплению положительных демографических тенденций;
- укреплению семейных отношений и повышению авторитета
многодетности, созданию достойных условий для воспитания
детей

(в  ред.  постановлений администрации города  Владимира  от  24.10.2019  N 2827,  от
28.12.2019 N 3612, от 21.08.2020 N 1693, от 01.12.2020 N 598, от 16.08.2021 N 2032, от
18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

Важнейшим направлением государственной социальной политики является социальная
поддержка многодетных семей путем улучшения жилищных условий.  Задача,  связанная с
обеспечением  доступности  жилья  для  жителей  города  Владимира,  относится  к
приоритетным  направлениям  жилищной  политики  и  социально-экономического  развития.
Данное направление закреплено  Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О мерах по
обеспечению  граждан  Российской  Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

На  территории  муниципального  образования  город  Владимир  по  состоянию  на
01.10.2018  проживает  2248  семей,  имеющих  троих  и  более  несовершеннолетних  детей.
Признаны  нуждающимися  в  жилых  помещениях  186  многодетных  семей,  из  них  40
многодетных  семей  признаны  малоимущими  в  целях  предоставления  по  договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В  соответствии  с  Законом Владимирской  области  от  25.02.2015  N  10-ОЗ  "О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области" на территории
города  Владимира  многодетным  семьям  бесплатно  предоставляются  в  собственность
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земельные  участки  для  индивидуального  жилищного  строительства.  По  состоянию  на
01.10.2018 выделено 756 земельных участков.

Построить  жилой  дом  для  многодетной  семьи  на  собственные  средства  -  задача
практически неразрешимая, поскольку собрать необходимое количество средств достаточно
трудно.  Удовлетворение  потребности  в  жилье  социально  уязвимых  слоев  населения
происходит  чаще  всего  с  привлечением  бюджетных  средств.  Поэтому  предоставление
социальных  выплат  на  строительство  индивидуального  жилого  дома  -  это  реальная
возможность решения жилищной проблемы многодетной семьи.

С  2015  года  24  многодетным  семьям  предоставлены  социальные  выплаты  на
строительство индивидуального жилого дома.

Интерес  многодетных семей к  данной мере социальной поддержки с  каждым годом
возрастает.  В  2014  году  в  список  многодетных  семей,  изъявивших  желание  получить
социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома, включены 25 семей, в
2015 - 46 семей, в 2016 - 54 семьи, в 2017 - 61 семья, в 2018 году - 84 семьи (нарастающим
итогом).

В настоящее время проблема обеспечения жилыми помещениями многодетных семей
остается  одной  из  наиболее  острых  социальных  проблем.  Ее  решение  программными
методами окажет положительное влияние на социальное благополучие, создание достойных
условий воспитания детей и улучшение демографической ситуации в области.

Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

Целью  настоящей  Программы  является  оказание  многодетным  семьям  города
Владимира  -  участникам Программы поддержки  в  улучшении  жилищных условий  путем
предоставления социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома.

Применительно к Программе под многодетными семьями понимаются семьи, имеющие
в своем составе  трех  и  более  детей в  возрасте,  не  превышающем 18 лет,  в  которых оба
родителя или родитель в неполной семье являются гражданами Российской Федерации. При
этом  к  членам  многодетной  семьи  не  относятся  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без
попечения  родителей,  а  также  лица  из  их  числа,  зарегистрированные  в  семье  опекуна
(попечителя),  приемного родителя по месту временного пребывания и имеющие право на
улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством Владимирской области.
В случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет право семьи на участие в Программе
сохраняется,  если  органом  местного  самоуправления  принято  решение  о  предоставлении
данной семье земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в порядке,
предусмотренном Законом Владимирской области "О регулировании земельных отношений
на территории Владимирской области".

Для  достижения  поставленной  цели  в  рамках  Программы  необходимо  решить
следующие задачи:

- формирование базы многодетных семей - участников Программы;

- предоставление социальных выплат многодетным семьям - участникам Программы;

-  осуществление  контроля  за  исполнением  многодетными  семьями  обязательств
оформить  построенный  с  помощью  социальной  выплаты  индивидуальный  жилой  дом  в
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общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 24.10.2019 N 2827)

Основными принципами реализации Программы являются:

- добровольность участия в Программе многодетных семей;

-  признание многодетных семей нуждающимися  в  улучшении жилищных условий в
соответствии  с  требованиями  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  многодетных  семей
Владимирской области";

- возможность для многодетных семей реализовать свое право на получение поддержки
за счет средств, предоставляемых в рамках Программы из местного и областного бюджетов
на улучшение жилищных условий, только 1 раз.

Правила  предоставления  многодетным семьям социальных выплат  на  строительство
индивидуального  жилого  дома  и  их  использования  в  рамках  Программы  определены
постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 N 1390 "Об утверждении
государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области".

Программа реализуется в период с 2019 по 2025 годы без выделения этапов.

Перечень мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе.

Мероприятия 04, 07 - 17 выполняются при наличии бюджетных средств на реализацию
Программы.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Объем  необходимых  финансовых  ресурсов  для  реализации  Программы  определен
исходя из общего количества участников Программы, среднего состава многодетной семьи,
стоимости  строительства  индивидуального  жилого  дома,  а  также  параметров  бюджетной
поддержки, предусмотренных настоящей Программой.

Финансирование Программы планируется осуществлять из следующих источников:

- средства бюджета города Владимира;

- привлеченные средства из бюджета Владимирской области;

- внебюджетные средства (собственные средства участников Программы).

Привлечение средств областного бюджета планируется осуществлять путем участия в
реализации  подпрограммы "Обеспечение  жильем  многодетных  семей  Владимирской
области"  государственной  программы  Владимирской  области  "Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  населения  Владимирской  области",  утвержденной  постановлением
Губернатора  Владимирской  области  от  17.12.2013  N  1390  (далее  -  подпрограмма
"Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области").

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета города (средств бюджета
города  и  средств,  привлеченных  из  областного  бюджета)  подлежит  уточнению  в  рамках
бюджетного цикла.
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Ресурсное  обеспечение реализации  Программы  за  счет  средств  бюджета  города  (в
разрезе финансируемых мероприятий) представлено в приложении N 2 к Программе.

Прогнозная  оценка ресурсного  обеспечения  реализации  Программы  за  счет  всех
источников финансирования представлена в приложении N 3 к Программе.

Раздел 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

По  итогам  реализации  Программы  планируется  оказать  поддержку  в  улучшении
жилищных  условий  путем  предоставления  социальных  выплат  на  строительство
индивидуального жилого дома не менее 135 многодетным семьям.
(в ред. постановлений администрации города Владимира от 24.10.2019 N 2827, от 28.12.2019
N 3612, от 21.08.2020 N 1693, от 01.12.2020 N 598, от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98,
от 24.08.2022 N 4197)

Для оценки результативности и эффективности Программы предусмотрены следующие
показатели:

-  количество  многодетных  семей,  получивших  свидетельства  о  праве  на  получение
социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома;

- количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на строительство
индивидуального жилого дома.

Указанные  целевые  показатели  являются  достоверными,  объективными  и
однозначными, их сбор не требует специальных процедур и источников информации.

Успешная реализация Программы способствует:

- повышению уровня обеспеченности жильем многодетных семей;

- привлечению в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых
средств многодетных семей;

- закреплению положительных демографических тенденций;

- укреплению семейных отношений и повышению авторитета многодетности, созданию
достойных условий для воспитания детей.

Реализация Программы позволит улучшить значения показателей, предусмотренных в
типовой форме  доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных
районов,  о  достигнутых  значениях  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный
год  и  их  планируемых  значениях  на  3-летний  период,  утвержденной  постановлением
Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317:

N 24 "Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя";

N  30 "Доля  населения,  получившего  жилые  помещения  и  улучшившего  жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях".

Влияние Программы на указанные показатели оценивается как невысокое.
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Оценка  эффективности  Программы  осуществляется  ежегодно  на  основе  анализа
сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы (приложение
N  4  к  Программе)  в  соответствии  с  Порядком  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности муниципальных программ.

Приложение N 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 07.02.2019 N 273, от 24.10.2019 N 2827, от 16.08.2021 N 2032)

consultantplus://offline/ref=A4387B6C0F91D3AC4AACF7755221D2E219B99A1B36495E2C10BEC9007A802A06B77ED0680389A910803D057727324DA9E7817A895B332ADC22DB3B5CAFICM
consultantplus://offline/ref=A4387B6C0F91D3AC4AACF7755221D2E219B99A1B364C542D10B3C9007A802A06B77ED0680389A910803D057725324DA9E7817A895B332ADC22DB3B5CAFICM
consultantplus://offline/ref=A4387B6C0F91D3AC4AACF7755221D2E219B99A1B364C5D2B17BBC9007A802A06B77ED0680389A910803D057621324DA9E7817A895B332ADC22DB3B5CAFICM


N
п/п

КАПК Наименование задачи,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнител
ь,

соисполнит
ель

Срок исполнения Ожидаемый
непосредственный

результат

Взаимосвязь с
показателями

результативности
Программы

ЗД М

1. 01 Задача 1. Формирование базы 
многодетных семей - 
участников Программы

2. 01 01 Проведение информационной
и разъяснительной работы об 
условиях участия в 
Программе среди 
многодетных семей - 
потенциальных участников

УУРЖП В течение всего 
срока реализации 
Программы

Обеспечение полного 
охвата потенциальных 
участников Программы

3. 01 02 Признание многодетных 
семей нуждающимися в 
жилых помещениях в целях 
участия в Программе

УУРЖП В течение всего 
срока реализации 
Программы

Обеспечение полного 
охвата многодетных семей,
нуждающихся в жилых 
помещениях, изъявивших 
желание принять участие в
Программе

4. 01 03 Прием и проверка 
документов многодетных 
семей на участие в 
Программе

УУРЖП Постоянно Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.3 
административного 
регламента 
предоставления 
администрацией города 
Владимира 
муниципальной услуги 
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"Предоставление 
многодетным семьям 
социальных выплат на 
строительство 
индивидуального жилого 
дома" (далее - 
административный 
регламент)

5. 01 04 Рассмотрение документов, 
представленных 
многодетными семьями на 
участие в Программе, 
признание многодетных 
семей имеющими 
достаточные доходы для 
оплаты расчетной стоимости 
строительства 
индивидуального жилого 
дома в части, превышающей 
размер предоставляемой 
социальной выплаты

УУРЖП В течение 30 дней с
даты 
предоставления 
документов

Постановление 
администрации города 
Владимира

6. 01 05 Формирование заявок на 
выделение из областного 
бюджета средств на 
софинансирование 
предоставления социальных 
выплат многодетным семьям

ОБУиО,
УУРЖП,
УАиС

В сроки, 
установленные 
департаментом 
архитектуры и 
строительства 
Владимирской 
области

Заявка на выделение 
средств из областного 
бюджета

(в ред. постановления администрации города Владимира от 16.08.2021 N 2032)

7. 01 06 Поддержание 
муниципальных правовых 

УУРЖП Постоянно Соответствие 
муниципальных правовых 
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актов, направленных на 
реализацию Программы, в 
актуальном состоянии

актов условиям реализации
подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
многодетных семей 
Владимирской области"

8. 02 Задача 2. Предоставление 
социальных выплат 
многодетным семьям - 
участникам Программы

9. 02 07 Формирование и направление
в департамент архитектуры и 
строительства Владимирской 
области списка многодетных 
семей - участников 
Программы, изъявивших 
желание получить 
социальные выплаты в 
планируемом году

УУРЖП Ежегодно до 01 
июля

Своевременное 
формирование и 
направление списка 
участников Программы

(в ред. постановления администрации города Владимира от 16.08.2021 N 2032)

10. 02 08 Уведомление многодетных 
семей - претендентов на 
получение социальной 
выплаты о необходимости 
представления документов 
для получения свидетельства

УУРЖП <*> 1 Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.4 
административного 
регламента

11. 02 09 Прием и проверка 
документов многодетных 
семей для получения 
свидетельства

УУРЖП <**> 2 Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.4 
административного 
регламента
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12. 02 10 Организация заседаний 
городской комиссии по 
предоставлению жилищных 
субсидий на приобретение 
жилья в целях распределения 
средств, выделенных на 
реализацию Программы в 
текущем финансовом году, 
принятия решения о выдаче 
свидетельств

УУРЖП <***> 3 Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.4 
административного 
регламента

13. 02 11 Осуществление расчета 
размера социальной выплаты 
на дату выдачи свидетельства

УУРЖП <****> 4 Расчет размера социальной
выплаты

14. 02 12 Оформление и выдача 
свидетельств многодетным 
семьям - участникам 
Программы

УУРЖП В течение срока, 
предусмотренного 
п. 13

Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.4 
административного 
регламента

Взаимосвязь с 
показателем 01 
приложения N 4 
к Программе

15. 02 13 Оказание помощи 
многодетным семьям, 
получившим свидетельства, в
выборе подрядной 
организации, а также в 
оформлении договора 
подряда

УАиС В течение 12 
месяцев с даты 
выдачи 
свидетельства

Выбор подрядной 
организации.
Договор подряда

16. 02 14 Осмотр создаваемого объекта 
индивидуального жилищного 
строительства

УАиС В течение 10 дней с
даты поступления 
заявления от 
получателя 
свидетельства

Акт освидетельствования 
проведения основных 
работ по строительству 
объекта индивидуального 
жилищного строительства,
акт освидетельствования 
проведения работ по 
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устройству фундамента

17. 02 15 Прием документов 
многодетных семей, 
подтверждающих их право на
выделение бюджетных 
средств по выданным 
свидетельствам

УАиС В течение 12 
месяцев с даты 
выдачи, указанной в
свидетельстве

Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.6 
административного 
регламента

18. 02 16 Рассмотрение и проверка 
представленных документов, 
подтверждающих право 
многодетных семей на 
выделение бюджетных 
средств для оплаты выданных
свидетельств

УАиС В течение 5 
рабочих дней с 
даты получения 
документов

Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.6 
административного 
регламента

19. 02 17 Подготовка и направление в 
департамент архитектуры и 
строительства Владимирской 
области заявки на 
перечисление средств 
областного бюджета с 
приложением необходимых 
документов

ОБУиО,
УАиС

В течение 5 
рабочих дней с 
даты получения 
документов для 
оплаты 
свидетельства

Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.6 
административного 
регламента

(в ред. постановления администрации города Владимира от 16.08.2021 N 2032)

20. 02 18 Перечисление бюджетных 
средств на банковские счета 
граждан - получателей 
социальной выплаты и на 
счета, предусмотренные 
договорами подряда или 
договорами ипотечного 

Администра
ция города 
Владимира, 
ОБУиО

В течение 5 дней с 
момента 
поступления 
средств областного 
бюджета

Мероприятие выполняется 
в соответствии с п. 3.6 
административного 
регламента

Взаимосвязь с 
показателем 02 
приложения N 4 
к Программе
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кредитования (займа)

21. 03 Задача 3. Осуществление 
контроля за исполнением 
многодетными семьями 
обязательств оформить 
построенный с помощью 
социальной выплаты 
индивидуальный жилой дом в
общую собственность всех 
членов семьи, указанных в 
свидетельстве

(в ред. постановления администрации города Владимира от 24.10.2019 N 2827)

22. 03 19 Утверждение порядка 
осуществления контроля за 
исполнением многодетными 
семьями обязательств 
оформить построенный с 
помощью социальной 
выплаты индивидуальный 
жилой дом в общую 
собственность всех членов 
семьи, указанных в 
свидетельстве (далее - 
обязательство)

УАиС I полугодие 2019 
года

Муниципальный правовой 
акт

(в ред. постановления администрации города Владимира от 24.10.2019 N 2827)

23. 03 20 Осмотр создаваемого объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, в отношении 
которого дано обязательство

УАиС В течение 3 лет 
после получения 
всей суммы 
социальной 
выплаты

Уведомление о 
соответствии построенных
или реконструированных 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

consultantplus://offline/ref=A4387B6C0F91D3AC4AACF7755221D2E219B99A1B364C542D10B3C9007A802A06B77ED0680389A910803D057723324DA9E7817A895B332ADC22DB3B5CAFICM
consultantplus://offline/ref=A4387B6C0F91D3AC4AACF7755221D2E219B99A1B364C542D10B3C9007A802A06B77ED0680389A910803D057724324DA9E7817A895B332ADC22DB3B5CAFICM


или садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности

(в ред. постановления администрации города Владимира от 24.10.2019 N 2827)

--------------------------------

1 <*> Ежегодно в течение 5 рабочих дней после утверждения списка многодетных семей - претендентов на получение социальных
выплат в соответствующем году.

2 <**> В течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства.

3  <***> Ежегодно,  после  доведения лимитов средств  областного бюджета для  финансирования  в  текущем году,  а  также  по  мере
необходимости при уточнении круга многодетных семей - получателей социальных выплат в текущем финансовом году.

4  <****>  В  течение  2  месяцев  после  получения  уведомления  о  лимитах  бюджетных  ассигнований  из  областного  бюджета,
предназначенных для предоставления социальных выплат многодетным семьям.

Приложение N 2
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

(В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
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от 07.02.2019 N 273, от 21.05.2019 N 1337, от 24.10.2019 N 2827,
от 28.12.2019 N 3612, от 21.08.2020 N 1693, от 01.12.2020 N 598,
от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)

N
п/п

КАПК Наименование
задачи,

мероприятия

Наименован
ие ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы из бюджета города, тыс. руб.

ЗД М И Глава Рз Пр ЦС ВР 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 02 Задача 2. 
Предоставление 
социальных 
выплат 
многодетным 
семьям - 
участникам 
Программы

2. 02 18 Перечисление 
бюджетных 
средств на 
банковские счета 
граждан - 
получателей 
социальной 
выплаты и на 
счета, 
предусмотренные 
договорами 
подряда или 
договорами 

15819,99 29080,90 32337,86 38851,96 36981,22 37004,82
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ипотечного 
кредитования 
(займа), всего

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 21.05.2019 N 1337,
от 24.10.2019 N 2827, от 28.12.2019 N 3612, от 21.08.2020 N 1693, от 01.12.2020 N 598,
от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)

3. в том числе:

4. 02 18 1 Средства бюджета
города

Администра
ция города 
Владимира, 
ОБУиО

803 10 03 96002S0810 300 3163,99 6979,40 7761,10 9324,48 8875,50

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 07.02.2019 N 273,
от 21.05.2019 N 1337, от 24.10.2019 N 2827, от 28.12.2019 N 3612, от 21.08.2020 N 1693,
от 01.12.2020 N 598, от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)

5. 02 18 2 Средства, 
поступившие из 
областного 
бюджета

Администра
ция города 
Владимира, 
ОБУиО

803 10 03 9600270810 300 12656,00 22101,50 24576,76 29527,48 28105,72 28123,62

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 21.05.2019 N 1337,
от 24.10.2019 N 2827, от 28.12.2019 N 3612, от 21.08.2020 N 1693, от 01.12.2020 N 598,
от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)

Приложение N 3
к Программе
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 01.12.2020 N 598, от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98,
от 24.08.2022 N 4197)

N
п/п

Источник
финансирования

Итого 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Средства бюджета 
города

53866,82 3163,99 6979,40 7761,10 9324,48 8875,50 8881,20 8881,15

2. Субсидии из 
областного бюджета

173214,68 12656,00 22101,50 24576,76 29527,48 28105,72 28123,62 28123,60

3. Средства из 
внебюджетных 
источников 
(средства 
участников 
Программы)

196992,78 13636,16 35921,71 41461,51 26677,52 26431,96 26431,96 26431,96

4. Всего 424074,28 29456,15 65002,61 73799,37 65529,48 63413,18 63436,78 63436,71

Приложение N 4
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к Программе

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 28.12.2019 N 3612, от 21.08.2020 N 1693, от 01.12.2020 N 598,
от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)

N
п/п

КАПК Наименование подпрограммы, показателя
(индикатора), единица измерения

Отчетный
(базовый)

год

Значения показателей (индикаторов) по годам
реализации муниципальной программы

(подпрограммы)

ПП ЗД П 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 02 01 Количество многодетных семей, 
получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на 
строительство индивидуального жилого 
дома, ед.

6 10 21 24 20 20 20 20

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 21.08.2020 N 1693,
от 01.12.2020 N 598, от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)

2. 02 02 Количество многодетных семей, 
получивших социальные выплаты на 
строительство индивидуального жилого 
дома, ед.

9 10 21 24 20 20 20 20

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 21.08.2020 N 1693,
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от 01.12.2020 N 598, от 16.08.2021 N 2032, от 18.01.2022 N 98, от 24.08.2022 N 4197)
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