
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.07.2018 № 666 
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. Изложить в пункте 5. «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы:» строку 1.1.1  в редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   единица 

измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

«1.1.1

. 

Количество  молодых семей 

улучшивших жилищные условия 

(семья)                 

5 8 10 8 - -  

 

»; 

1.1.2. Изложить таблицу пункта 7 «Объемы и источники финансирования 

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

редакции:  

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный бюджет 

област-
ной 

бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюджет-
ные  средства 

всего 

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

2016 1121,6 1604,5 2727,0 - 5024,136 10477,236 

2017 1130,54 2067,5 2949,92 - 7011,232 13159,192 

2018 1062,247 1555,126 2407,411 - 9331,725  14356,509 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

ВСЕГО 4003,387 6190,626 9936,031 - 24291,893 44421,943 »; 
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1.2. Изложить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы» 

строку 1.5 в прилагаемой редакции: 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 11.07.2018 № 666 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок  
реали-
зации 

Целевой     
показатель    
(номер це-

левого 
показателя 

из  пас-
порта     

муници-
пальной 

программ-
мы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.5. Предоставление мо-
лодым семьям соци-
альной выплаты на 
приобретение жи-
лого помещения или 
строительство ин-
дивидуального жи-
лого дома 

Админист-
рация муни-
ципального 

района 

2015-
2020 
годы 

1.1.1 федеральный 
бюджет 

963,5 1604,5 2067,5 1555,126 - - 

областной 
бюджет 

1851,7 2727,0 2949,92 2407,411 - - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

689 1121,6 1130,54 1062,247 - - 

     внебюджет-
ные средства 

2394,18 5024,136 7011,232 9331,725 - -  

» 
 


