
О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города  Заречного  от 
28.09.2012  №  1992  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  "Социальная 
поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2013-2015 годы"

В  соответствии  со  статьями  4.5.1  и  4.6.1  Устава  закрытого  административно-
территориального  образования  города  Заречного  Пензенской  области,  Администрация 
ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  Администрации  города  Заречного  от 
28.09.2012  №  1992  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  "Социальная 
поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2013-2015 годы" 
(в редакции от 28.12.2012 № 2646):

1.1. В долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка многодетных семей 
города Заречного в жилищной сфере на 2013-2015 годы":

1.1.1.  в  паспорте  программы  строку  "Объемы  и  источники  финансирования 
Программы"  число  "12425,0"  заменить  числом  "15272,435";  число  "5100,0"  заменить 
числом "7947,435";

1.1.2.  в  разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы с указанием источников и 
объемов  финансировании  Программы"  в  таблице  число  "5000,0"  заменить  числом 
"7847,435"; число "5775" заменить числом "8622,435"; число "10100,0" заменить числом 
"12947,435"; число "12425,0" заменить числом "15272,435";

1.1.3.  в  разделе  5  "Перечень  программных  мероприятий"  в  разделе  таблицы 
"Финансовое  обеспечение  реализации  Программы"  число  "10100,0"  заменить  числом 
"12947,435"; число "5100,0" заменить числом "7947,435"; число "12425,0" заменить числом 
"15272,435"; число "5875,0" заменить числом "8722,435";

1.1.4.  в  разделе  10  "Организация  управления  и  контроль  за  ходом  реализации 
Программы":

а) в пункте 2 абзац 2 изложить в новой редакции:
"Отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
-  данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных 

средств иных бюджетов и внебюджетных источников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведения о 

соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
-  сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым  индикаторам, 

установленным при утверждении Программы;
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- сведения о причинах невыполнения целевых индикаторов (в случае превышения 
планового значения индикатора над фактическим);

- оценку эффективности и обоснование результатов реализации Программы.";
б) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3) ежегодно до 1 марта направляет в планово-экономический отдел Администрации 

города  Заречного  и  в  Финансовое  управление  сведения  об  оценке  эффективности 
реализации программы за отчетный финансовый год.".

1.2. В Подпрограмме "Обеспечение жильем многодетных семей города Заречного на 
2013-2015 годы":

1.2.1.  в  паспорте  Подпрограммы  строку "Объемы  и  источники  финансирования 
целевой Подпрограммы" изложить в новой редакции: 

"
Объемы  и  источники 

финансирования Подпрограммы
Общий  объем  финансирования  Подпрограммы  на  2013-2015 

годы - 14972,435 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год:
за  счет  средств  бюджета  города  Заречного  -  7847,435  тыс. 

рублей,
за счет собственных и заемных средств - 775,0 тыс. рублей
на 2014 год:
за счет средств бюджета города Заречного - 2400,0 тыс. рублей
за счет собственных и заемных средств - 775,0 тыс. рублей
на 2015 год:
за счет средств бюджета города Заречного - 2400,0 тыс. рублей
за счет собственных и заемных средств - 775,0 тыс. рублей

";
1.2.2. в разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами":
а) абзац 2 изложить в новой редакции:
"Данная  Подпрограмма  является  одной  из  форм  муниципальной  поддержки 

многодетных семей города Заречного. За период ее действия: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
годы улучшили условия 18 многодетных семей:";

б) таблицу изложить в новой редакции:
"

N 
п/п

Год Количество 
многодетных 

семей, 
улучшивших 
жилищные 

условия

Размер предоставляемой социальной выплаты (тыс. 
рублей), в том числе

Бюджет города 
Заречного

Собственные и 
заемные средства 

многодетных 
семей

Итого

1 2008 1 1191,475 109,0 1300,0
2 2009 2 1866,548 2234,0 4100,0
3 2010 3 2555,963 778,750 3334,713
4 2011 8 5437,040 2021,430 7458,47
5 2012 4 6808,05270 775,0 7583,0527
Итого 18 17859,0787 5918,18 23776,2357

";
1.2.3. в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы с указанием источников и 

объемов финансирования Подпрограммы" таблицу изложить в новой редакции:
"

Направление финансирования Годы Общий  объем 
финансирования, 
тыс. рублей

Финансирование 
Подпрограммы из 
средств бюджета 
города Заречного, 

тыс. рублей

Собственн
ые и 

заемные 
средства 

многодетн
ых семей, 

тыс. 



рублей

Подпрограмма  "Обеспечение 
жильем  многодетных  семей  города 
Заречного на 2013-2015 годы"

2013 8622,435 7847,435 775,0

2014 3175,0 2400,0 775,0

2015 3175,0 2400,0 775,0

Итого 14972,435 12647,435 2325,0

";
1.2.4.  в  разделе  5  "Перечень  программных  мероприятий"  раздел  таблицы 

"Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"

Предоставлен
ие 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
(строительств
о) жилья

2013-2015
Финансо
вое 
управле
ние 
города 
Заречног
о

Решение 
жилищно
й 
проблемы 
многодетн
ых семей 
города 
Заречного

бюджет 
города 
Заречного

12647,435 7847,435 2400,0 2400,0

внебюдже
тные 
источники

2325,0 775,0 775,0 775,0

итого 14972,435 8622,435 3175,0 3175,0

";

1.2.5. в разделе 6 "Механизм реализации Подпрограммы":
а) в пункте 6.1.3 абзац 9 изложить в новой редакции:
"По каждому критерию участнику Подпрограммы присваивается балл, от меньшего 

к  большему.  По  сумме  набранных  баллов  выстраивается  список  претендентов  на 
получение  социальной  выплаты.  Приоритетное  право  у  семьи,  набравшей  меньшее 
количество баллов. Право на внеочередное предоставление социальной выплаты получает 
участник  Подпрограммы  при  наличии  у  него  документа,  подтверждающего  право  на 
получение социальной выплаты как участнику федеральной и (или) областной Программы 
(Подпрограммы),  предусматривающих улучшение жилищных условий, а также у семей, 
признанных  участниками  долгосрочной  целевой  программы  "Социальная  поддержка 
многодетных  семей  города  Заречного  в  жилищной  сфере  на  2010-2015  годы",  но  не 
получивших  социальную  выплату  в  связи  с  недостаточным  объемом  финансирования. 
Список участников Подпрограммы с правом на внеочередное предоставление социальной 
выплаты формируется на основании вышеуказанных критериев.";

б) в пункте 6.2 абзац 2 изложить в новой редакции:
"Участие в Подпрограмме является добровольным.
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является 

согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на обработку органами местного 
самоуправления персональных данных о членах многодетной семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
"О персональных данных".";

1.2.6.  в  разделе  10  "Организация  управления  и  контроль  за  ходом  реализации 
Программы":

а) в пункте 2 абзац 2 изложить в новой редакции:
"Отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
-  данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных 

средств иных бюджетов и внебюджетных источников;



- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведения о 
соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

-  сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым  индикаторам, 
установленным при утверждении Программы;

- сведения о причинах невыполнения целевых индикаторов (в случае превышения 
планового значения индикатора над фактическим);

- оценку эффективности и обоснование результатов реализации Программы.";
б) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3) ежегодно до 1 марта направляет в планово-экономический отдел Администрации 

города  Заречного  и  в  Финансовое  управление  сведения  об  оценке  эффективности 
реализации программы за отчетный финансовый год.";

1.2.6. раздел 11 "Переходные положения" исключить.
1.3. В подпрограмму "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного 

по улучшению жилищных условий на 2013-2015 годы":
1.3.1.  в  разделе  10  "Организация  управления  и  контроль  за  ходом  реализации 

Программы":
а) в пункте 2 абзац 2 изложить в новой редакции:
"Отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
-  данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных 

средств иных бюджетов и внебюджетных источников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведения о 

соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
-  сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым  индикаторам, 

установленным при утверждении Программы;
- сведения о причинах невыполнения целевых индикаторов (в случае превышения 

планового значения индикатора над фактическим);
- оценку эффективности и обоснование результатов реализации Программы.";
б) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3) ежегодно до 1 марта направляет в планово-экономический отдел Администрации 

города  Заречного  и  в  Финансовое  управление  сведения  об  оценке  эффективности 
реализации программы за отчетный финансовый год.".

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 
информации газете "Ведомости Заречного".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Мухина А.В.


