
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

       От      16.04.2019                                                                         № 36 

 

Об утверждении порядка расходования 

субсидии из областного бюджета бюджету  

муниципального образования Бавленское 

сельское поселение Кольчугинский район  

Владимирской  области на  

софинансирование расходных обязательств по 

обеспечению  проживающих в  

аварийном жилищном фонде граждан  

жилыми помещениями 

 

В целях реализации постановления Владимирской области от 28.03.2019 № 

235  «Об утверждении областной адресной программы Владимирской области 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Владимирской области», в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования Бавленское сельское поселение, администрация 

Бавленского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования Бавленское сельское поселение 

Кольчугинский район Владимирской области на софинансирование расходных 

обязательств по обеспечению проживающих в аварийном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бавленского 

сельского поселения от 25.03.2019 №29 «Об утверждении Порядка расходования 

средств, предусмотренных муниципальной программой «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2019-2022 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по работе с населением. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Глава администрации                                                 В.С. Березовский 
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

                                                                                                                           от  16.04.2019  N 36 

 

ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЖИВАЮЩИХ В АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субсидий из 

областного бюджета бюджету муниципального образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинский район Владимирской области на софинансирование 

расходных обязательств по обеспечению проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями (далее - Порядок). 

2. Субсидии направляются на софинансирование следующих мероприятий: 

– приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 

домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 

привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; 

– приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками 

домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного 

жилищного фонда; 

– строительство многоквартирных домов; 

– выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

3. Субсидии поступают на единый счет бюджета администрации 

Бавленского сельского поселения Кольчугинский район, на основании заявки о 

перечислении Субсидии, направленной в Департамент, по форме согласно 

Соглашения, при наличии документов, подтверждающих факт оплаты 

мероприятий областной адресной программы за счет средств бюджета 

муниципального образования, в размере пропорциональном объему 

софинансирования из областного бюджета. 

4. Администрация ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в Департамент отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, за отчетный 

период нарастающим итогом с начала года по форме, установленной 

Департаментом. 

5. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидий 

подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном 

бюджетным законодательством. 
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