
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского Муниципального района 
Ярославской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Курбского сельского 

поселения 
 

 

13.03.2019                                                                                                      №  20   
 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Курбского 

сельского поселения № 74 от 10.09.2018 года «Об утверждении 

муниципальной целевой программы Курбского сельского поселения 

ЯМР «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья 

на 2019-2021 года». 

 
     В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 

30.01.2019 года № 62 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»,  Администрация Курбского 

сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Внести  в Постановление Администрации Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО № 74  от 10.09.2018 года «Об утверждении 

муниципальной целевой программы Курбского сельского поселения ЯМР 

«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2019-

2021 года» следующие изменения: 

     1.1. В преамбуле постановления  слова «на основании основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы РФ «Обеспечение комфортным и доступным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 

1710»  заменить словами «на основании  мероприятия  по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-бытовых услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и  комфортным  жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 



     1.2. В строке 2 таблицы паспорта программы третий абзац читать  в 

следующей редакции «мероприятие  по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-бытовых услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и  комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации».  

     1.3.Пункт «объемы и источники финансирования» в паспорте программы 

изложить в новой редакции: 

 

    

     1.4. таблицу «сведения об общей потребности в ресурсах» раздела 2 

изложить в новой редакции: 
 

      

     1.4. источники финансирования пункта 1.3 и итога таблицы раздела 5 

«перечень и описание программных мероприятий, изложить  в новой 

редакции: 
 

Источник  

финансирования 

Объемы финансирования,  

тыс. руб. 

Объемы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

финансирования 

Плановый объем финансирования (тыс. руб) 

всего В том числе по годам  

2019 2020 2021 

Местный 

бюджет 

976,48645 276,48645 350,000 350,000 

Областной 

бюджет 

976,48645 276,48645 350,000 350,000 

Федеральный 

бюджет 

748, 48352 348,48352 200,000 200,000 

Итого по 

программе 

2701,45642 901,45642 900,000 900,000 

 

Наименование ресурсов 

Объем финансирования ( тыс.руб.) 

всего в том числе по годам 

2019 2020 2021 

-бюджет поселений 976,48645 276,48645 350,000 350,000 

- областной бюджет 976,48645 276,48645 350,000 350,000 

-федеральный бюджет 748, 48352 348,48352 200,000 200,000 

Финансовые ресурсы всего: 2701,45642 901,45642 900,000 900,000 



всего в т.ч. по годам 

2019 2020 2021 

Бюджет поселения 976,48645 276,48645 350,000 350,000 

Областной бюджет 976,48645 276,48645 350,000 350,000 

Федеральный бюджет 748, 48352 348,48352 200,000 200,000 

Итого по программе 2701,45642 901,45642 900,000 900,000 

ИТОГО:     

Бюджет поселения 976,48645 276,48645 350,000 350,000 

Областной бюджет 976,48645 276,48645 350,000 350,000 

Федеральный бюджет 748, 48352 348,48352 200,000 200,000 

Итого по программе 2701,45642 901,45642 900,000 900,000 

 

 

     1.5.таблицу раздела 6 «сведения о распределении объемов и 

источников финансирования по годам» изложить  в новой редакции: 
 

 

 

      1.6. раздел 8 «целевые показатели программы и методика оценки 

эффективности результативности реализации программы» изложить  в 

новой редакции: 
 

наименование  

 показателя  

Единица 

измерения 

 Значения целевых 

показателей 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 

МЦП  «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве)  жилья»» 

на 2019-2021 годы 

Количество молодых семей 

состоящих на учете граждан, 

нуждающихся в жилом помещении семей 10 11 8 7 

Количество молодых семей –

претендентов на получение в семей 1 1 1 1 

 

Источник финансирования 

Плановый объем финансирования ( тыс.руб.) 

всего в том числе по годам 

2019 2020 2021 

-бюджет поселений 976,48645 276,48645 350,000 350,000 

- областной бюджет 976,48645 276,48645 350,000 350,000 

-федеральный бюджет 748, 48352 348,48352 200,000 200,000 

Всего по программе: 2701,45642 901,45642 900,000 900,000 



установленном порядке 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты 

 

     2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Курбского сельского поселения Макаревича Ю.Н. 

     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

агрокурьер». 

    4. Постановление вступает в силу с даты опубликования. 

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                                    П.Н. 

Пухов 
 

 


