
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ £39

от » 0 -3  20 / У  г.

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 28.02.2012 № 346 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района 

на 2012-2016 годы» (с изм. от 27.08.2013 № 1730)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 23.12.2013 № 1398-р «О внесении изменений в распределение средств 
субсидий из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия), выделенных 
в 2013 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012-2016 годы», утвержденное распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 13 мая 2013 г. № 476-р», во исполнение решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.12.201 Зг № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2014 год», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в паспорт долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», утвержденную 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2012 № 346 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» (с изм. от 27.08.2013 № 1730) (далее - 
программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет 95 486,8 тыс. 
рублей, в том числе:

средства федерального бюджета (прогнозно) -  11 422,1 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета (прогнозно) -  12 146,9 тыс. рублей; 
средства местного бюджета (прогнозно) -  13 201,9 тыс. рублей;
собственные средства граждан и кредитные (заемные) средства (прогнозно) -  58 715,9 

тыс. рублей».
1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

словосочетание «49 молодых семей» в первом абзаце заменить на словосочетание 
«61 молодая семья».

2. Внести в программу следующие изменения:
2.1. В наименовании программы и далее по всему тексту программы и приложений 

слово «долгосрочная» заменить на слово «муниципальная».
2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» пункты 1-4 изложить 

в следующей редакции:
«Основными источниками финансирования Программы являются:

САХА 0Р0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬА81АЛТАТА

УУРААХ



1. Средства федерального бюджета РФ (средства подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы») -  11,4 млн. рублей.

2. Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (средства 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы») -  12,1 млн. руб.

3. Средства местного бюджета -  13,2 млн. руб.
4. Собственные и заемные средства молодых семей -  58,7 млн. руб.».
2.3. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации Программы» словосочетание 

«49 молодых семей» в первом абзаце заменить на словосочетание «61 молодая семья».
3. Внести в приложения к программе следующие изменения:
3.1. Мероприятие № 1 приложения № 1 Система программных мероприятий к 

долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы» изложить в следующей редакции:

Наименование
основного

мероприятия
Источники

финансирования

Базовый вариант, тыс. руб.

Всего

плановый пе риод

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
Мероприятие № 1

Предоставление 
молодым семьям -  

участникам 
Программы 

социальных выплат 
на приобретение 

жилья или 
строительство 

индивидуального 
жилого дома

ВСЕГО: 95 486,8 25 817,4 17 152,1 16 857,9 15 999,9 19 659,5

федеральный
бюджет 11 422,1 2 120,0 3 436,2 2 248,3 1 876,6 1 741,0

бюджет РС(Я) 12 146,9 2 628,2 2 858,8 2 573,7 2 148,2 1 938,0

местный бюджет 13 201,9 2 628,2 3 913,7 2 573,7 2 148,3 1 938,0

внебюджетные
источники 58 715,9 18 441,0 6 943,4 9 462,2 9 826,8 14 042,5

3.2. В приложении № 2 к программе «Система целевых индикаторов муниципальной 
программы по базовому варианту реализации программы», изменить показатель 
планового периода 2013 года с «4» на «16».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и размещается на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о.главы района


