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городского округа €арапск от 31 марта 2016 года м 1258

соответотвии с постановлением |{равительства Российской

в
Федерации

от 17

декабря 2010 года

)\! 1050

(о

федера.лльной целевой

Рестублики йордовия от 13 декабря 20|0 года }[э 487

Республиканской целевой прощаммь|
Админисщаши'| городского ощуга €аранок

1. 8нести

в

<<Ёилище>>

<<о6 утвер)кдении

на

2015 - 2020 годьо>

п о с т а н о в л я е т:

муниципа"льшу|о целевук)

прощамму

жильем молодь|х семей городского ощуга €аранск>

т<а

<<Фбеспечение

2016

_ 2020

годьт,

угвержден}гу1о постановлением Администрации городского округа €аранск

от 31 марта 2016 года

]:гр

1258 <Фб утвер:кдении муниципальной целевой

программь| <Фбеспечение жильем молодь!х семей гоРодского ощуга
€аранок>

на 20\ 6

-

2020 годьо> (далее _ |[рощамма), следулощие изменения:

1) в паспорте |[рощаммьт:

в позиции

<(елевьте показатели эффективности реапизации

||рощаммьо>:
в щ/нкте 1 цифрьт <556> и <132> заменить цифрами

в пункте 2 цифрьт

<<20,5>>

и

<<4,5>>

заменить цифрами

<<852>>

<<28,6>>

и
и

<<428>>;

<<726>>;

006в2в
тип иму.

3ак.

902

10 000.

позици1о (РесуРсное обеспечение ||рощаммьт> изложить
след}'1ощеи редакции:
<(

Ресурсное
обеспечение
|[рощаммьт

в

_

[4сточники финансирования
средотва федерального
|76 055,5 тьтс. рублей'
средства
республиканского бтоджета Республики &1ордовия _
378 645'9 тьтс. рублей, средства городского округа
€аранск - 18 960,0 тьтс' рублей, средства внебтоджетнь!х
иоточников - 1 065 371,0 тьтс. рублей.
Фбщий объем финаноирования прощаммь1 составит
| 6з9 0з2,4 тьтс. рублей, в том числе по годам:
2016 год _ всего 808 684,0 ть1с.руб.' в т.ч.
средства федерального бтоджета _ 92 825,9 тьтс. руб;
средотва республиканского бтоджета Республики
1!1орАовия _ 180 613'5 тьтс. руб;
средства городского округа €аранок - 9 600,0 тьтс. руб;
средства внебтоджетнь]х источников - 525 644,6 тьтс. руб.
20|7 год _ всего |26 9|3'8 ть:с.руб., в т.я.
сРедства федерального бтоджета _ 20 807 ,4 ть:с. руб;
средства республиканского бтодл<ета Республики
йорАовия _ 2| 272,4 тьтс. руб;
средства городского округа €аранск - 2 з40 ть:с. руб;
'0
средства внебтоджетньтх источников _82 494'0 тьтс. руб.
2018 год _ всего 234 478,2 тьтс.руб., в т.н.
средотва федерального бтоджета- 20 807,4 тьтс. руб;
средства республиканского бтоджета Республики
йорАовия -58 920'0 тьтс. руб;
средотва городского округа €аранск -2з40'0 тьтс. руб;
оредотва внебтоджетнь!х источников _ 752 410,8 тьтс. руб.
2019 год _ всего 234 478'2 тьто.руб., в т.н.
средства федерального бтоджета_ 20 807'4 тьтс. руб;
средства республиканского бтоджета Республики
1м1орАовия -58 920'0 тьтс. руб;
средства городского округа €аранок _ 2 з40 тьтс. руб;
'0
средства внебтоджетньтх источников _ |52 41'0,8 тьтс. руб.
2020 год_ всего 2з4 478'2 тьлс.руб., в т.н.
средства феперального бтоджета - 20 807,4 тьтс. руб;
средотва республиканского бтоджета Республики
йорАовия _58 920'0 тьтс. руб;
сРедства городского окРуга €аранск _2з40'0 тьто. руб;
средства внеб}одхетнь1х источников _ \52 4|0'8 тьтс. руб.
Фбъемьт и иоточники финансирования нооят прогнознь!й
характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из
возможностей бтоджета

>;

в

позиции

конечнь|е результать|

<<Фжидаемьте

реа'!|изац|4и

|{рощаммьо> цифрьл <556> заменить цифрами <852>.

2) в разделе 2 <<Фоновньте цели' задачи, сроки реализации и целевь1е
показатели ||рощаллмьо> таблицу 1 изложить в оледутощей редакции:
<<!1еренень показателей

результативности и эффе|сгив[|ости

реалп3ации>)

йолодьте семьи' у'гуч[шив!пие
жилищнь1е условия с помощь]о
ооцишльной выплать|

289

20162020
годь|
всего
852

Аоля молодьгх семей, утушпивтпих
)килищнь1е уоловия в отчетном
году, в общей чиоленнооти молодьтх
семей, вклтовенньп( в список
молодьп< семей _ г{астников
подпроФамм <Фбеспечение ;кильем
молодьгх семей>, изъявив1ших
желание по'учить ооциапьнук)
вь!плац в планируемом году

8,5

28,6

1{атегории граждан

2015

2016

количеотво моло

семей)

втомч исле ло годам
2017

2018

201
9

202
0

.428

64

120

120

\20

12,6

11

4,4

4,5

4,8

);
3) в разделе 5 кРесурсное обеспечение ||рощаммы>:

в абзаце втором яасти второй цифрьт (104 037,0> заменить цифрами
<176 055,5>;

в абзаце третьем насти второй цифрьт

<<258 064,5>>

заменить цифрами

<<378 645,9>>;

в абзаце четвертом насти второй цифрь: (19 360,0) заменить цифрами
<18 960,0>;

в абзаце пятом части второй

шифрьт (691 410'0> заменить цифрами

<1 065 371,0>;

таблицу 3 изложить в следующей редакции:

(Ресурс!!ое обеспечение
п прогпозпая (спрявочна!} оцеякд рдсходов
программь| (обеспечеп|!с )кильем
федераль||ого, республикдцского п мостяого бюд'(етов шд реалпздцшю муннципдльшой цо1овой
молодь!х семсй городского округа сдра!!ск пд 20'б -2020 годь!''

к,

оценш расходов (тыс' руб')'

статус
2017

2016

годъ|

2019

2018

2о2о

!!

1

муни1цпал ьна
я проФамма

].а.

1.6

(обеспеченис
жилищное управление
жильем молодых Админисфации
городского округа
семей
саранск, департаме}{т
городского
округа саранок
финаноов
Адм инисФации
|!^2о16 2о2о
городского округа
годь|))
саранок

ооновное
мероприятие

2.а

2'б-

2в.

2г'

выдача
овид9тельств о
праве на
по'|учение
соци:шьной

\ 6з9 оз2'4

126

роспубликаяокий

1806 |з

2| 272А

58 920,0

58 920,0

58 920,0

з1& 645.9

федер&!ьнь!й

92 825,9

20 8о7

20 807,4

2о

2о 8о7

176 055,5

мест||ь|и оюджет

9 600.0

2з40'о

внебюддетнь|е

525614,6

82494'о

жйлищное управлевие

вссго

808684,0

городского округа

реопубликанский
бФдд(ет
федеральнь|й

бюдкет

саранск

'5

бюддст

Админисг!а1ци

вь|плать| на

'4

2з4о,о

8о7 ,4

2140,0

2

'4

з40'0

18 960,0

4!0,8

152 410,8

152 410,8

! 065 371.0

!26 9|з'8

2з4 478'2

2з4 478,2

2з4 478'2

1 6з9

180613,5

21272,4

58 920,0

58 920,0

58 920,0

з18

91 825,9

2о 80'7 ,4

20

20 8о7 ,4

20 807,4

176 055,5

9 600,0

2 340,0

2 з40,0

2 340,0

2з4о,0

!8 960,0

525644,6

82494,0

152 410,8

152 410,8

|52 410,8

| 065 371,0

152

807 ,4

0з2'4
645

'9

бюддет

лриобретение
жилого
помещен|!я или
создание объекп|
индивидуальног
о

2з4 478'2 2з4 418'2

2з4 478,2

808684,0

!'г.

2

9|з'8

всего

местнь!й бюдкет
внебюркетнь!е

жилищного

строитсльства

*применание: объемьт

и

иоточники финансирования носят прогнознь|й характер и

подлежат ежегодной корректировке исходя из возмо)кноотей бтоджета.

4)

в

>;

разделе 7 <<&[еханизм реал|4зации ||рощаммьт>:

в пункте

(<е>

части второй слова (полученнь1м до

1

января 2011 года'>

искл}очить;

в части девятой первое предложение изложить в

следу1ощей

редакции:

<Админиощация городского округа €аранск

формирует список

молодь1х семей _ учаотников подпрограммь1' изъявив1ших желание получить
ооциальнуто вь]плату в планируемом году' по дате постановки молодой семьи
на учет в качестве нужда}ощейоя в улуч1]]ении жилищнь]х условий.>;
5) в приложении 1 к |{рощамме:

в пункте (д> части семнадцатой слова

(<'

закл1оченного

с

1 января

2006 года по 31 декабря 2010 года вклточительно) искл}очить;

часть двадцать втору}о признать утративц]еи силу;

в чаоти двадцать третьей слова (одного месяца)) заменить словами
<15 рабоиих дней);

в части соРоковой слово (общ€ш)) заменить словами
использова1]ия соци€ш1ьной

(в слг!ае

вьтплать1 в соответствии с подпунктами (а)) -

<(д))

части второй раздела 7 |[рощаммьт общая>;
после части сороковой дополнить часть}о следу}ощего содержания

(в случае использования социальной

с

пунктом

(е)

насти

второй раздела

7

вьтплать1

:

в соответствии

|{рограммьт общая площадь

приобретаемого жилого помещения (строящегося )|{илого дома) в расчете на

каждого члена молодой семьи на дату государотвенной регистрации права

собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может бьлть
мень1пе утетной нормь] общей площади жилого помещения' установленной

органами местного самоуправления в целях |'1ринятия щаждан на учет в
качестве нужда1ощихся в жиль1х помещениях в месте приобретения жилого
помещения или ощоительства жилого дома');

в пункте
с

1

<б> части сорок седьмой слова

('

заклточенньтй

в период

января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно) исклточить;

чаоть пятьдесят втору}о дополнить словами
соответстви'! приобретаемого

('

вкл}оча}ощу}о проверку

жилого помещения (строящегося жилого дома)

условиям отнесения жиль]х помещений к жильто экономического класса'
утвержденньлм йинистерством стРоительства и жилищно_коммуна.'1ьного
хозяйства Российской Федерации.>.
2. Ёастоящее постановление всцпает в силу со дня его официального
олубликования.

[лава Администрации

о[]
[!.Б. [ултаев

городского округа €аранск

,{,{

