
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.08.2015 г. № 528 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 

«Об утверждении муниципальных программ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утверждённым 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2013 г. №1433, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 

«Об утверждении муниципальных программ» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Молодой семье - 

доступное жилье» на период 2014-2016 годы: 

- раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции: 

Объем и 

источники 

финансирования 

Источниками финансирования Программы выступают 

средства бюджетов всех уровней: федерального, 

областного, районного; 

- средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям кредиты и займы 

на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты; 

- средства молодых семей, используемые для 

частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья 

или строящегося индивидуального жилого дома. 



Объём финансирования за период реализации 

Программы составит: 

- федеральный бюджет – 9,8 млн. руб.; 

- областной бюджет – 24,7 млн. руб.; 

- бюджет района – 12,7 млн. руб.; 

- собственных и заемных средств молодых семей - 0,0 

млн. руб. 
ИТОГО: 47,2 млн. руб. 

 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Молодой семье - 

доступное жилье» на период 2014-2016 годы: 

- раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции: 

«На реализацию Подпрограммы предусматриваются средства бюджетов 

всех уровней: 

Млн. руб. 

Год 

Районный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

2014 г. 5,7 22,5 4,6 

2015 г. 7,0 2,2 5,2 

2016 г. 0,0 0,0 0,0 

Всего: 12,7 24,7 9,8 

 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Р.Р. Болубневу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

    

 

 С.А. Понкратов 



 


