
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.03.2018 с. Чарышское № 141 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 23.03.2017 № 152 «Обеспечение 

жильем молодых семей в Чарышском 

районе» на 2016 - 2020 годы 

 

 

В соответствии со статьей 179 (п.2) Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с целью приведения в соответствие с решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов от 22.12.2017 № 30-Н «О районном 

бюджете муниципального образования Чарышский район на 2018 год» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Чарышском районе» на 2016-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации района от 19.11.2015 № 917: 

1.Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объем 

финансирования программы в 2016 году - 3922,8 тыс. рублей, в 2017 году – 

5712,3 тыс. рублей, в 2018 году – 3324,6 тыс. рублей, в 2019 году – 6098,52 

тыс.рублей, в 2020 году – 6098,52 тыс.рублей. 

Всего – 25156,74 тыс.рублей, в том числе районный бюджет – 3355,8 

тыс.рублей. 

2.Информация о сводных финансовых затратах муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» на 

2016-2020 годы приведена в приложении 1. 

3.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Хохлова С.И., первого заместителя главы Администрации района. 

5.Постановление Администрации Чарышского района от 23.03.2017 № 

152 «О внесении изменений объема финансирования программы в 2016-2020 

годах» считать утратившим силу. 

 

Глава района                                                                                            А.В. Ездин 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 14.03.2018 № 141 

 

О Б Ъ Е М Ы 
Финансирования программы в 2016-2020 годах 

(25231,84 тыс.рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

  2016-2020 

годы 

  В том числе   

  2016 2017  2018  2019 2020 

Объем средств всех 

источников 

финансирования 

Всего 

25231,84 3922,8 5787,4 3324,6 6098,52 6098,52 

В том числе: 

-средства 

федерального 

бюджета 

1973,19 421,2 0,0 

 

463,35 

 

544,32 544,32 
  

  

-средства краевого 

бюджета 
3506,0 501,3 1567,9 

 
400,0 

 
518,4 518,4 

  

-средства молодой 

семьи 
16321,75 2286,4 2939,3 

 
2061,25 

 
4517,4 4517,4 

  

-средства районного 

бюджета 
3430,9 713,9 1280,2 

 
400,0 518,4 518,4 

 

 

Примечание: 
        

1.Финансирование программы в части средств районного бюджета является 
расходным обязательством муниципального образования Чарышский район. 

2.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из 
возможностей районного бюджета на соответствующий год. 

 


