
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                              от 26.12.2016   №  1362 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение жильём молодых семей 

муниципального образования  «Южно-

Курильский городской округ»  на 2015-2020 годы» 

от 09.12.2014г. № 1092, (в ред. от 13.10.2015 № 

877) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком о формировании списков молодых семей, имеющих 

право на государственную поддержку в приобретении жилья 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы», 

утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 

06.08.2013 № 428, руководствуясь постановлением администрации 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  от 

24.09.2015 № 824 «Об утверждении правил оказания государственной 

поддержки молодым семьям- участникам муниципальной Программы 

«Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», статьями 41,45 Устава 

МО «Южно-Курильский городской округ», администрация муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых 

семей муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 

09.12.2014 № 1092 (далее по тексту Программа), следующие изменения: 



1.1. В паспорте Программы раздел «Целевые индикаторы и показатели 

Программы»: 

1.1.1. Абзац второй дополнить словами следующего содержания: 

«муниципальная программа2016 год- 6 семей;государственная программа  

2016 год – 6 семей». 

1.1.2. Абзац третий дополнить словами следующего содержания: 

«муниципальная программа - 2016 год -55,5%;государственная программа- 

2016 год – 5,5%». 

1.1.3. В абзаце пятом слова «количество семей всего: 13 (2015г.-2 

семьи; 2016г.-2 семьи; 2017г.- 2 семьи; 2018г.-2 семьи; 2019г.- 2 семьи; 

2020г.- 3 семьи)» заменить словами  «количество семей всего- 49 (2015г.-2 

семьи; 2016г.-6 семей; 2017г.-9 семей; 2018г.- 9 семей; 2019г.- 10 семей; 

2020г. -13 семей». 

 

1.2. В паспорте Программы в разделе «Объёмы бюджетных 

ассигнованийПрограммы»таблицу в столбце с наименованием 

«Всего»: 

1.2.1. В строке с наименованием «МБ» дополнить 

цифрами«6 724 000,0»; 

1.2.2.  В строке с наименованием «ОБ»дополнить цифрами 

«3 506 424,0»; 

1.2.3.  В строке с наименованием «ФБ» дополнить цифрами 

«4 279 434,0». 

1.3. В паспорте Программы в разделе «Объёмы бюджетных 

ассигнований Программы» таблицу в столбце с наименованием 

«2016»:  

1.3.1. В строке с наименованием «МБ» дополнить цифрами 

«1 404 000,0»; 

1.3.2.  В строке с наименованием «ОБ» дополнить цифрами «3 277 

934,30»; 

1.3.3.  В строке с наименованием «ФБ» дополнить цифрами «2 779 

434,0». 

1.4. В паспорте Программы в разделе «Объёмы бюджетных 

ассигнований Программы» таблицу в строке с наименованием 

«МБ»:  

1.4.1. В столбце с наименованием «2017»дополнить 

цифрами«800 000,0»;  

1.4.2. В столбце с наименованием «2018»дополнить цифрами 

«1 420 000, 0»;   

1.4.3. В столбце с наименованием «2019»дополнить цифрами 

«1 430 000,0»;  

1.4.4. В столбце с наименованием «2020»дополнить цифрами 

«1 470 000, 0». 

1.5. В разделе9.«Ресурсное обеспечение  реализации  Программы» в 

таблице столбец с наименованием «2016 год»:   



1.5.1. Строку 2. «Средства областного бюджета» дополнить 

цифрами «3 277 934,0»; 

1.5.2. Строку 3. «Средства федерального бюджета» дополнить 

цифрами «2 779 434,0»; 

1.5.3. Строку 4. «Привлеченные средства молодых семей» 

дополнить цифрами «649 433,0». 

 

1.6. В приложении № 3«Ресурсное обеспечение Программы» 

Мероприятие 1.1. дополнить столбцом наименования «2016 

год», соответственно: 

1.6.1. Строку «Предоставление молодым семьям социальной 

выплаты для приобретения жилья» дополнить столбцом 

следующего содержания:«Федеральный - 2 779 434,0; областной - 

3 277 934,0; местный - 1 404 000,0». 

2. Финансовому управлению МО «Южно-Курильский городской округ»при 

внесении поправок в бюджет на 2016 год предусмотреть денежные средства с 

учетом внесенных изменений в Программу.  

3.Изложить муниципальную Программу «Обеспечение жильём молодых 

семей муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

на 2015-2020 годы» с учётом внесённых изменений. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ» www.yuzhnokurilsk.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

мэра МО «Южно-Курильский городской округ» А.Л. Задирако. 

 

 

 

 

И.о. мэра МО                   К.Ю.Бутаков 
 


