
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Краснослободск

« # » РЗ 2018 г. № <?9

О внесение изменений в постановление администрации Краснослободского
муниципального района от 15.12.2015г. № 629 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Краснослободского муниципального района на 2015-2020 годы»

В соответствии с Постановлением Республики Мордовия № 59 от 13.02.2018г. « Об 
утверждении Республиканской целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», № 98 «Об 
утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и г.о. Саранск в 2018 
году на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации» по соглашению от 5 февраля 2018г. № 
069-08-2018-154 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и Республики Мордовия, с требованиями статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Краснослободского муниципального района, 
администрация Краснослободского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

Внести изменения в постановление администрации Краснослободского муниципального 
района от 15.12.2015 года№  629следующего содержания:

1. В разделе «Объем и источники финансирования программы» Паспорта 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Краснослободского 
муниципального района на 2015 - 2020 годы» цифры 2,82 заменить на 2,57, цифры 188,2 
заменить на 163,8;

2. В разделе IV. «Ресурсное обеспечение программы» цифры 2,82 заменить на 2,57.
3. В разделе V. «Механизм реализации программы»:

после абзаца 3, добавить абзац следующего содержания: «Социальная выплата на 
приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в 
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050»;

в абзаце 19 слова «до 1 сентября года» заменить словами «до 1 июня года»; 
абзац 33 «Администрация муниципального образования исключает молодые семьи из 

числа участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы в случае, когда одному из супругов молодой семьи 
либо одному родителю в неполной семье исполнилось 36 лет» изложить в следующей редакции 
«Администрация муниципального образования исключает молодые семьи из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в случае, когда одному из супругов молодой семьи 
либо одному родителю в неполной семье исполнилось 36 лет».



4. Изложить пункт 2 Приложения № 1 в следующей редакции: «Реализация мероприятий 
по выполнению обязательств перед участниками основного мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

5. Изложить приложение 2 в следующей редакции:
Приложение N 2 
к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2015-2020 годы»

Объемы
финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015 -  2020 годы» 
(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Источники
финансирования

2015- 
2020 

годы -  
всего

В том числе
2015год 2016год 2017год 2018

год
2019
год

2020
год

Федеральный бюджет 22,87 1,7 2,5 3,1 1,57 6,4 7,6
Бюджет Республики 
Мордовия

56,2 4,8 4,7 5,7 2,9 17,3 20,8

Местный бюджет 2,57 0,22 0,2 0,2 0,25 0,7 1,0
Всего 83,42 6,0 7,4 9,0 4,72 24,4 31,9
Внебюджетные
источники

163,8 12,5 12,8 25,2 8,3 45,0 60,0

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Краснослободского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Краснослободского муниципального района по социальным вопросам Пимочкину И.Н.

А.Н. Масеев
Глава
муниципального

исп. Ососкова О.В. 
3 - 01-76


