
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.07.2014г.     № 543 

 

О приостановлении мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы» на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2014-2015 годы. 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, учитывая 

Решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 27.06.2014г. № 77/527 «О дальнейшем финансировании мероприятий 

для реализации муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановляет: 

 

 1. Приостановить мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы» на территории 

Котельниковского муниципального района, в части выдачи свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на 

2014 и, 2015 годы. 

 2. Отделу бюджетно - финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области:  

 2.1. средства бюджета района в размере 5 702 400 (пять миллионов семьсот 

две тысячи четыреста) рублей направить на погашение кредиторской 

задолженности по принятым обязательствам 2013 года; 

 2.2. произвести возврат финансовых средств в областной бюджет в 2-х 

недельный срок: 

 - в сумме 13 963 655 (тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят три 

тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 89 копеек - средства федерального 

бюджета, 

 - в сумме 17 369 225 (семнадцать миллионов триста шестьдесят девять 

тысяч двести двадцать пять) рублей 31 копейку – средства регионального 

бюджету. 

 3. Отделу по социальной политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 



 3.1. уведомить о принятом решении граждан - участник программы 

«Молодой семье - доступное жилье», являющихся претендентами на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2014 году в 10-

дневный срок; 3.2 внести изменения в Программу «Молодой семье - доступное 

жилье»: 

 - в паспорт программы - подраздел «Ресурсное обеспечение Программы»; 

 - в части финансирования Программы за счет средств бюджета 

Котельниковского муниципального района на 2014, 2015г.г. - раздел 7 «Ресурсное 

обеспечение Программы»; 

 - в раздел 9 «Ожидаемые результаты от реализации Программы»;  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 


