
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.04.2016 № 326 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
2015-2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 23.12.2014 № 1020: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в графе 2015 строки 1.1.1 цифру "8" на "5"; 

1.1.2. Изложить в пункте 7 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):» строки: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

«2015 769,176 1076,837 3281,802 - 9332,175 14459,99 

«ВСЕГО 6081,55 8514,1 25947,83 - 74149,58 114693,06 »; 

в редакции: 

«2015 689 963,5 1851,7 - 2924,8 6429,00 

"ВСЕГО 6001,376 8400,765 24517,726 - 67742,203 106002,07 »; 

1.1.3. Заменить в абзаце первом пункта 8 "Ожидаемые конечные 

результаты реализации муниципальной программы:" цифры "72" на "69"; 

1.2. Изложить в разделе I "Характеристика текущего состояния 

соответствующей сферы  социально-экономического развития муниципального 

района,   приоритеты и цели в указанной сфере" пункт 1.1 в редакции: 

"1.1. Поддержка молодых и многодетных семей в вопросах улучшения 

жилищных условий является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Маловишерского района. 
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Приоритеты государственной политики в указанной сфере сформированы 

с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических 

документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года N 1351 

"Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря  2010 

года № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 

годы" (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей");  

постановление Правительства Новгородской области  от 28.10.2013              

№ 322 «О государственной программе Новгородской области «Развитие 

жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 

годы»; 

постановление Правительства Новгородской области от 01.04.2014 N 194 

"О мерах по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Новгородской области "Развитие жилищного 

строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы".  

1.3. Заменить в разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» в 

графе 7 строки 1.5 цифры "1076,837" на "963,5", цифры "3281,802" на  "1851,7", 

цифры "769,176" на "689", цифры "9332,175" на "2394,18". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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