
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

2.04.2013 № 203

                         г. Мценск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильём молодых семей на 2014 – 2018 годы»

В  соответствии  со  статьёй  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  в  целях  приведения  муниципальной программы «Обеспечение
жильём молодых семей на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением
администрации  Мценского  района  от  25.10.2013  № 809,  в  соответствие  с
решением Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013
№ 292 «О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Обеспечение
жильём молодых семей на 2014 – 2018 годы»:

1.1. В паспорте программы строку 10 изложить в следующей редакции:
Объемы  и  источники

финансирования
программы      

Общие затраты на реализацию мероприятий программы 
составят  35377,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год –  6448,1 тыс.рублей.;
2015 год – 6448,1 тыс.рублей;
2016 год – 6448,1 тыс.рублей;
2017 год –  8016,6 тыс.рублей;
2018 год –  8016,6 тыс.рублей.
Из общего объема средств:                     
средства федерального бюджета – 6761,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
 2014 год – 1206,6 тыс.рублей.;
2015 год – 1206,6 тыс.рублей;
2016 год – 1206,6 тыс.рублей;
2017 год –  1570,8 тыс.рублей;
2018 год –  1570,8 тыс.рублей.
средства областного бюджета – 10957,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:                 
2014 год – 1206,6 тыс.рублей.;
2015 год – 1206,6  тыс.рублей;
2016 год – 1206,6  тыс.рублей;



2017 год –  1570,8 тыс.рублей;
2018 год –  1570,8 тыс.рублей.
средства бюджета района – 5708,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:  
2014 год –  1036,1 тыс.рублей.;
2015 год – 1036,1  тыс.рублей;
2016 год – 1036,1  тыс.рублей;
2017 год – 1300 тыс.рублей;
2018 год – 1300 тыс.рублей.
внебюджетные источники - 11950 тыс.       
рублей, в том числе по годам:                 
2014 год – 2250 тыс.рублей.;
2015 год – 2250 тыс.рублей;
2016 год – 2250 тыс.рублей;
2017 год –  2600 тыс.рублей;
2018 год –  2600 тыс.рублей.

1.2.  В  разделе  IV.  Обоснование  ресурсного  обеспечения  Программы
абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составит  35377,5   тыс.  рублей,  в  том
числе:

-  за  счет  средств  федерального  бюджета  (прогнозируемый  объем)  –
6761,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) –
10957,8 тыс. рублей;

- за счет бюджета района (прогнозируемый объем) – 5708,3 тыс. рублей.
- внебюджетные источники (собственные и заемные средства молодых

семей) (прогнозируемый объем) - 11950 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей

редакции:
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ»

Источники
финансирования

объемы финансирования программы (тыс. руб.)

всего по
программе

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 35377,5 6448,1 6448,1 6448,1 8016,6 8016,6

из них:

бюджет района 5708,3 1036,1 1036,1 1036,1 1300 1300

областной бюджет 10957,8 1955,4 1955,4 1955,4 2545,8 2545,8



федеральный бюджет 6761,4 1206,6 1206,6 1206,6 1570,8 1570,8

внебюджетные
источники

11950 2250 2250 2250 2600 2600

Из общего объема:

Капитальные
вложения, всего

- - - - - -

НИОКР, всего - - - - - -

Прочие расходы,
всего

35377,5 6448,1 6448,1 6448,1 8016,6 8016,6

из них:

бюджет района 5708,3 1036,1 1036,1 1036,1 1300 1300

областной бюджет 10957,8 1955,4 1955,4 1955,4 2545,8 2545,8

федеральный бюджет 6761,4 1206,6 1206,6 1206,6 1570,8 1570,8

внебюджетные
источники

11950 2250 2250 2250 2600 2600

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и
подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Мценского
района.

3. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на
начальника отдела по работе с молодёжью, физической культуре и спорту
администрации Мценского района Т. А. Дьяченко.

Глава Мценского района                                                                     И. А. Грачев


