
Админисl.рАlIия
ФЕДОРОВСItОГО МУНИЦИlIЛJIЬНОГО РАЙОFIА

слрА,l.овскоЙ оБJIлсl.и

tIостАtIоl}лЕни

от 28.08.2015

р.п. Мокроус

о внесение изменеций в целевуIо

программу Федоровского муниципального

раЙона <<Обеспечение жильем молодых
семей>> на 2011-2015 годы

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

Уставом Федоровского мунициПального района Саратовской области

администрация Федоровского муниципального района постдноВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в целевую программу Федоровского

муниципаJIьного раЙона <обеспечение жильем I\4олодых семей) на 2011-2015

годы, утвержденную постановлением главы администрации (Dедоровского

муниципального рuИоru Саратовской области от 26 января 2011 года N9 18, а

измененИями оТ fl опrябРя-2011 годаNs 250, оТ22 декабря 2011 годаJФ 311, от

24 мая2о1z года Jrр 129; от 27 июня 2о12 года Jф 161, от 25 июня 201'4 года

Jю 107, изложив Паспорт Программы в новой редакции согласно приложени}о

}Г9 1.

2. Внести изменения в Систему (rrеречень) мероприятий прогРаIч{Мы к

программе Федоровского муниципаJIьного района <обеспечение жильем

молодых семей>> на 2011-2015,, изложив в новой редакции согласно

приложению JrГs 2.
з. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит официальному опубликовани}о.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администраI"Iии Федоровского муниципального

района. *_"ýъ

Глава администрации
Федоровского муниLlипальн

218
м

А.В. Горбатов



Приложение J\Ъ 1

к постановJIеr{иIо
Jф 2l 8 о,г 28.08.2015

Паспорт Программы

Наименова[Iие Программы Програмпла Фёдоровского муFIиципального
района Саратовской области <Обеспечение
жильем молодых семей>> rlа 201 1-2015 годы, в

рамках реализаIдии долгосрочной областной
программы <<Развитие жилиrцного строительства
в Саратовской области> FIa 201 1-201 5 годы
(далее - Программа).

Осцование для разработки
Программы

Заказчик Программы

щолгосрочная областная программа <<развитие
жилишlного строительства I] Саратовской
области>> на 20||-20|5 годы утвержденной
постаI-Iовлением Правительства Саратовской
области от 01 декабря 2010 г. J\Ъ 600-П,
распоряжение Правительства Саратовской
области от 1З сентября 2010 года JrJb 294-Пр <О
разработке проекта долгосрочной областной
целевой программы <<Развитие жилищного
строитеЛьства в Саратовской области> на 2011-
2015годы>
Администрация Фёдорсlвского муниципального
района Саратовской области

Основные разработчики
Программы

Администрация Фёдоровского муниtlипuпu,rп.Б
района Саратовской области

Щель и задачи Программы Оснсrвной целью Прсlграммы является
госуларственная поддержка решения, жилищной
проблемы молодых семей, признанных в

установленном порядке ну}кдающихся в
улучLшении жилиш{ных условий.
основllыми задачами Программы являются:
-нормативное гIравовое и методологическое
обеспечение мероприятий по уJIучшению
жилищных условий молодых семей;
-разработка и внедреFIие финансовых и
организационных механизмов оказаFIия
поддержкИ моJIодыМ семьям, нуждаrо[цимся в
улучшении жили цных условий

Сроки реализации
Программы

201 1-20l 5 годы

-
АltминистраItия сDёдо вского муниципальногоисполнители основных



мероприятий П рогра мпrы района Саратовской об.rrасти;
муниципальных обрlазований
района.

администрации
поселений

объемы и исr.Oчники
финансирования

| 
Общий объем финаrrсирования псероприятий

| 
Программ составJIяет З894З77,8 рублей

| (прогrrозно).
I

l из FIих:
I

| 
- срелства федерального бюджета:

l20llгод- 0рублей;

|20|2 год- З25З84 рублей;20lЗгод- 0рублей;
2014год- 0рублей;
2015 год - 58476,79 рублей (прогнозно);
- средства областного бtоджета:
201l год- 0рублей;
20|2 год - З7]З62 рублей;20lЗгод- 0рублей;
2014год- 0рублей;
2015 год - З3167,З 1 рублей (прогнозно);
- средства местного бюджета:
-20|1 год- 0 рублей;
- 20l2 год - 5З254 рублей;
- 20lЗ год - 0 рублей;2014гоll- 0рублей;
20l 5 год - 627ЗЗ,72 рублей (прогнозно);
- средстI]а из внебIодх(етных источников:
2011 год- 0рублей;
2012 год - 1484000 рублей;20lЗгод- 0рублей;
2014год- 0рублей;
20l5 год - 1500000 рублей (прогнозrrо).

Ожидаемые результаты
реализации Программы

За период реализации программы
жильем более 9 молодых семей.

обеспечить

Организация управлениrI
реализацией Программы и
ко[Iтроль за ходом ее
выполнения

управление реализаrIией Программы и контроль
за ходом ее I]ы[Iолнения осуществляетсrI
администрацией (Dедоровского муниципального
района Саратовской области в соответствии с
постановлением ГIравительства Саратовской
обrIасти от З иtоня 2003 года J\Гч 61-П <О порядке
разработки и реализации долгосрочных
областных целевых программ)

Ё":'.i*lоГО Pi;э

Верно: управляю С.В. Исмаилова
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