
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 мая 2016 года № 680 

 

с. Большая Глушица 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2016  № 247  

«Об утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Молодой семье – доступное жилье» 

на 2016-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2016 № 247 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Молодой семье – доступное жилье» на 2016-2020 годы» 

(Большеглушицкий Вестник, 2016, 15 марта, № 4 (00024) (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Молодой семье  - доступное жилье» 

на 2016-2020 годы в разделе «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» абзацы 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в следующей 

редакции: 

- «Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы составляет 66 673,74  тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 9 690,24 тыс. рублей; 

2017 год – 13 608,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 175,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14 458,5 тыс. рублей; 

2020 год – 14 742,0 тыс. рублей.»; 
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2) в разделе муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Молодой семье  - доступное жилье» 

на 2016-2020 годы  «6. Информация о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, областного бюджета, федерального 

бюджета, внебюджетных источников» абзацы 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в 

следующей редакции: 

- «1. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы составляет 66 673,74  тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 9 690,24 тыс. рублей; 

2017 год – 13 608,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 175,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14 458,5 тыс. рублей; 

2020 год – 14 742,0 тыс. рублей.»; 

3) Приложение 2  к муниципальной программе  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Молодой семье  - доступное жилье» 

на 2016-2020 годы  изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                   А.В. Грибеник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Зенченко 21305  



 Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

от «____» ___________2015 года № ______ 

 

«Приложение 2 

к  муниципальной программе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Молодой семье – доступное жилье» на 2016-2020 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Молодой семье – доступное жилье» на 2016-2020 годы 

 

N 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

 

в том числе по годам Всего  

2016 2017 2018 2019 2020  

Цель: осуществление муниципальной и государственной поддержки молодых семей - граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Задача 1. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и иных 

организаций на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

 

Задача 2. Оказание муниципальной и государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в том числе с учетом планируемых к поступлению в бюджет муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области средств бюджета Самарской области и бюджета Российской Федерации 

 

Задача 3. Создание условий для повышения доступности жилья молодым семьям  

1. Определение бюджетных 

ассигнований из 

бюджета 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

2016 - 

2020 

9 690,24 13608,0 14175,0 14458,5 14742,0 66 673,74  Предоста-

вление меры 

муниципа-

льной и 

государст-
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Самарской области, в 

том числе с учетом 

планируемых к 

поступлению в бюджет 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

средств бюджета 

Самарской области и 

бюджета Российской 

Федерации 

на исполнение 

расходных обязательств 

по предоставлению 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилья или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома, возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения  

области венной 

поддержки 

150 молодым 

семьям  

 Из них:           

- за счет средств бюджета 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области (за 

исключением 

  2111,5 1945,94 2027,03 2067,57 2108,1 10260,14   
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планируемых к 

поступлению в бюджет 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

средств бюджета 

Самарской области и 

бюджета Российской 

Федерации) 

 - за счет планируемых к 

поступлению в бюджет 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

средств бюджета 

Самарской области и 

бюджета Российской 

Федерации 

  7578,74 11662,06 12147,97 12390,93 12633,90 56413,6 
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