
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «23»  сентября 2019 г.                                                                                         № 210 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Новодеревеньковского 
района от 23.12.2015г. №349 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 
2016-2020 годы в Новодеревеньковском 
районе Орловской области» 

 

 

Во исполнение ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Постановлением администрации Новодеревеньковского 

района от 20 февраля 2019 года № 41 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Новодеревеньковского района и Методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ Новодеревеньковского района» и в 

целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

Новодеревеньковского района в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, администрация Новодеревеньковского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2016-2020 годы в Новодеревеньковском районе Орловской 

области» утвержденную Постановлением администрации 

Новодеревеньковского района от 23 декабря 2015 года №349 (в редакции 



утвержденной Постановлением администрации Новодеревеньковского 

района от 11 октября 2016 года №209, 23.01.2019 года №19) следующие 

изменения: 

- пункт 10 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
программы, - 7296,6 рубля, в том числе по годам: 
2016 – 1022,3 тыс. рублей; 
2017 - 1821,6 тыс. рублей; 
2018 – 1330,0 тыс. рублей; 
2019 – 1301,1 тыс. рублей; 
2020 - 1821,6 тыс. рублей; 
Из общего объема средств: 
средства федерального бюджета (прогнозируемый 
объем) – 1634,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 – 143,5 тыс. рублей; 
2017 - 235,9 тыс. рублей; 
2018 – 266,5 тыс. рублей; 
2019 – 752,6 тыс. рублей; 
2020 - 235,9 тыс. рублей; 
средства областного бюджета (прогнозируемый объем) 
– 903,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 – 263,2 тыс. рублей; 
2017 - 293,3 тыс. рублей; 
2018 – 14,0 тыс. рублей; 
2019 – 39,6 тыс. рублей; 
2020 - 293,3 тыс. рублей; 
средства бюджетов муниципальных образований 
(прогнозируемый объем) – 1060,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2016 – 162,6 тыс. рублей; 
2017 - 108,4 тыс. рублей; 
2018 – 357,0 тыс. рублей; 
2019 – 323,6 тыс. рублей; 
2020 - 108,4 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозируемый объем) – 
3698,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 – 453,0 тыс. рублей; 
2017 - 1184,0 тыс. рублей; 
2018 – 692,5 тыс. рублей; 
2019 – 185,3 тыс. рублей; 



2020 - 1184,0 тыс. рублей; 
 

-  раздел IV «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Основными источниками финансирования программы являются: 

- средства федерального бюджета (софинансирование Федеральной 

программы); софинансирование мероприятий жилищной политики, 

направленных на продолжение реализации Федеральной программы в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №323; 

- средства областного бюджета и местных бюджетов; 

- средства кредитных и других организаций, предоставляющих 

молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты; 

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 

стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, 

составляет 7296,5 тыс. рублей. Из них: 

- средства федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 1634,4 

тыс. рублей; 

- средства областного бюджета (прогнозируемый объем) - 903,4 тыс. 

рублей; 

- средства местных бюджетов (прогнозируемый объем) - 1059,9 тыс. 

рублей; 

- собственные и заемные средства молодых семей (прогнозируемый 

объем) - 3698,8 тыс. рублей. 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации– А.В. Гришина. 

 

 

Глава района                                                                                     С.Н. Медведев 

 


