
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Y&.W.JUW № 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование 
развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным 

и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и 
развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке 
жилья до 2021 года», утвержденную постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.06.2018 № 364-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1047-ПП», руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития 
жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным 
жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 26.06.2014 № 2030 (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015 
№ 11, от 05.05.2015 № 1484, от 29.09.2015 № 2884, от 15.10.2015 № 3053, 
от 09.11.2015 № 3276, от 26.11.2015 № 3495, от 05.02.2016 № 447, от 11.02.2016 
№ 550, от 18.03.2016 № 1053, от 16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016 № 2360, 
от 20.09.2016 № ЗЮ0, от 31.01.2017 № 392 , от 07.02.2017 № 477, от 31.08.2017 
№ 2492, от 28.09.2017 № 2791, от 30.11.2017 № 3512, от 14.12.2017 № 3611, 
от 02.02.2018 № 329, от 07.03.2018 № 713, от 26.03.2018 № 967, от 22.06.2018
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№ 1766, от 18.07.2018 № 1961, от 12.10.2018 № 2745, от 19.12.2018 № 3473, от 
25.01.2019 № 249, от 23.04.2019 № 1436, от 23.05.2019 № 1721) (далее - 
Программа), следующие изменения:

1) во втором абзаце пункта 8 Подпрограммы 4 слова «Министерством 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области» 
заменить словами «Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области»;

2) пункт 31 раздела 4 Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«31. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете

Верхнесалдинского городского округа сложился остаток средств областного 
или, при наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в текущем финансовом году (далее -остаток средств), он 
направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, 
следующей по списку молодых семей - участников мероприятия ведомственной 
целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Верхнесалдинскому городскому округу в конкретном году, при этом размер 
социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, 
предусмотренной Подпрограммой 4. Решение об увеличении доли местного 
бюджета принимается администрацией Верхнесалдинского городского округа и 
направляется в Министерство. Если решение об увеличении доли средств 
местного бюджета не принимается остаток средств возвращается в областной 
бюджет в порядке, предусмотренном действующим законодательством.»;

3) пункт 32 раздела 4 Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«32. Если после распределения средств областного или, при наличии,

федерального бюджетов на софинансирование социальных выплат в бюджете 
Верхнесалдинского городского округа остались финансовые средства, 
предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой семье 
выплачивается за счет средств местного бюджета в размере, 
предусмотренном Подпрограммой 4. В данном случае реализация 
социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
Подпрограммой 4.

В случае выделения субсидии из областного бюджета или областного и 
федерального бюджетов на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья объем средств местного 
бюджета (в случае нехватки средств местного бюджета) увеличивается до 
минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования 
социальных выплат молодым семьям.

В случае нехватки средств местного бюджета для исполнения 
гарантийных обязательств, данных Верхнесалдинским городским округом 
Министерству при прохождении отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, объем средств местного бюджета увеличивается до 
полного размера социальной выплаты. Данный механизм применяется в случае,
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если остаток средств местного бюджета равен либо составляет более половины 
размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить следующей 
по списку молодой семье, с учетом внесения всех изменений в список молодых 
семей-претендентов на получение социальной выплаты по Верхнесалдинскому 
городскому округу в Свердловской области.».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru

