2

Тбилисскпй район Юбеспечение жил!ем молодь]х семей> (сопасно

прплФкепия к постшовлёнию)-

2. Огделу по информатязации орmЕltзацяоItпо-правовоm уltрамеЕпя
алчиюlсгр цЕr щтицяпальноm обра]омrшя Тбttписский райоя (Свиридов)
размсстнть насmяцее попаноЙение на офпЕ,мьпом сайЕ адчинясталии
муницяпапьноm образовдlия Тбилисскяй район в иЕформационво-

лдминистрлция м}циlц IIдJьЕого оБрдзовАпия
ТБИ.ПИССКИЙ РАЙОЕ

lI()CTA

пr,,м.

I{()I]JI

I]ниЕ

JqF
О в ес€яяп

телекомуникационвой сети (I,IпTepHcTD.

]. КоЕФоль за оыполнением вастоящеrc постаяовJIешtя возложить на
пsы м},rlицшшпоm обраошця
псполяяюцеm обяrалности
Тбялиссшй район, пачальяика управления по )iкx, сгроsтельсгвy' архитекryте

N" Оt)

к.Г

измсllеяяй в пос,t,!лов,rенпе алмивпстрацqи

мунпцrпяльllоrо обраrовдuня ТбgлпсскпЙ р!Йоя
о1 l8 яоября 20l5 года Л! 746 (Об )тверяпrGнин мувNцпп.льноП
прогрrммы муницяпального обрi]оваsвя Тбплхсскнй pat'toH
"обеспечеппе жяJьсм мо,|одыr ccмcli,

Глава муяиципшьяоrо образоваяия

Тбялисский раПон

В соmветсrъии со статьей l?9 Бtоджетною кодекоа Российской
Федерации, постмо&,lе,tием администрации муняцвпмьвого образоваltия
Тбилисский райоя or 26 деЕбря 2017 reла N9 lЗl0 (Об утверкденйи Пор,дха
приняfii решенил о разрабогке, фрмировавIrи, реаIизацяЕ и оценхх
эФФс,,тивности tЕализацви муницнtlлlьяой программы муницилмьлоrо
бразомния

Тбилнссхпй

райо! (в рслакции

адмпIjистрации

муяиципдьяогD обре]ованIlя Тбилисский райоя ст 26 яяваря 2018 mда

Соша

М

48),

муницsпальноrо обрдзомния Тбилисский райоIl от

решением
29 декабря 2017 года )r9 ]40

Ю влесенли язменений в решеяяс Сов€та
м),няципаrьноm образования ТбилисскиЙ раЙо! оr 2] лскабря 20lб IDла J,{, 186
(О бюджете муницилапьною образоваl,ля Тбилисский райов на 2017 mд и
мановый период 2018 и 2019 mдов), решевйем Совега муниципа,lьвоr0
образовдtIш Тбшисский райов от 20 декабря 2017 lэдд Лs ]24 (О бюдж€те
муниципмьноm обрзомяйя Тбшисскfiй райоя ва 20l8 m! и плФовый Ilериод
2019 и 2020 rодо!)1 llостаноЕrеняем главы Фмиппстрация (губернатора)
Красподарскоm rTая от 18 шреlя 20l? юда ff9 289 <Об утвсржаении
распредслений в 2017 l!ду сфсндий нз краевоm бюджета местньш бюджетам
мунйцилальных образовsяЕй КрасводарсtФг0 храя па софпяднсировавие
расходяых обязательств муниципа,rьных образовапиЙ Еа прсдостаsление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) ,кялья в
рамхах подпрграммы <Обеспечение ){ильем молоднх семей> федермь!ой
целеюй проФаммы <Хla]ицеD на 20l5_2020 го.пыr, руховодствуясь статьми З1,

60, 66

l.

устава мупяцшмьяою образоевш Тбилисскпй

Утв€рдпть

здессю(o.
4. ПоставовлеiIfiе псD/пает в сrлу со дяя еrý подписа}rия.

в приложеяис

район,

адrяяястрации

муяицилdьяоm образовапия Тбилисский район 0r ] 8 ноября 20 l 5 mла ,Ма 746
<Об угвсржденяи муняципмьной программы муниципдlьною обрвомяш

E,I] Илъия

]Iри.JIожБilиl]

2

2. Приложеняс,N9 2 ( муницrпаJьной лрограмме

УТВЕРЖДЕНЬ]

обрл]овдния

поставозлением администрации
му!ицIlпа"rьяою обраоваяия

,л а1

изложить

D

Тбилисский

район

следуюцей редаr(ции:

DаспоpI€

исгосники

семей)

пЕрЕчЕнь основных мЕроприятIlи
муяllцrпlльвоr протаммы

муняцliляJьвоm обрrзов9lrяя Тбял сскпй райоя <Обсспечсвие лиlьеit

:tильем vмо.rы! .еv.йп

мо,rодь,х с€мей,)

мувяципальноf, прогрsr0ttы муницшмьвоm бразовýния
).J{лi€м молодьн семей) по]ицию ((Бъем и

фияаясярования

<Объемы g

ОбЕм фин с,роФия, тыс р16

профаммь,i

исrочникл

фпнансироваfl{я

лротам}ы

Еуниципальяой

N9 2

программе муяицйпальяоI0
обра?овавш Тбшисский райов
(обеспечение жильем мололых

ТбЕIисский ряйоя <о6€спеченяё
след,lощей ред Фrи:

муниципальног0
молодых (емей.

х мупиципшьвой

измЕнЕния,

l, в

ллльем

dIРиЛо)GниЕ

!y_lц' '_х, d'

тбилисский.айон

ввоспмые в прtiлФiсяяе к постsяовлеяяю адупп!сrрацtн
чуллцхлаrьиоm обр.юввнllя Тбнлlrсский рrйоп
от l8 ноябрi 20l5 ,ола л? 746
"об утвер,кде|lхп чунпципал1,|tой
прграммы му39ципзjьноm обра]ов.Еи! Тбнлfi сскпй райоп
"Обеспечеяме

tОбеслечеяле

объем фияансироъаяия прфалд{ы
мувицвпаJrьной сосй&lяет lЗ424,625 шсrс р}блей, в

ср€дсrва
бюдr(ета
муниципальноm обрзования
Тбилясский район l]496,725 тыс,ч
р}6лей:

юд 2490,870тысrч рублей;
20l8 rcд_ 2545,rЗЗ тысяч рубlrей;

20l7

20l9
2m0

rод - 2545,13З тысяч рубхей;

юд-

З9l5,589 тысяч рфлей.
Федств бюджета Красяодарсrоrо края
]4l9,174 тысяч рублей:

20l7

юд

20l9

юд-

I

-

1419,174 тысяч рублей

Улучш.вrс

ll

юяплм

Пр.доfu.пи.

услови{ молод!с( сеr,ей

субсядпй на пряобро.нве (сrро reлrclм) жи]ья

20l8 rcд- 0,00 тысяч рублей;
2020 rод

0,00 тысяч рублей:
0,00 тысяч рублей.

средств- федеральноm

бхцжста

508,726 тысяч р)6лей:
2017
508,726 тысяч рублей
2018 rод
0,00 тысяч рублей;
20l9
0,00 тысяч рублей;
2020 юд
0,00 тысяч рублей,,

rод
rOд
-

1,1,1

-

2о11

]

2.]90,8]0

q
20l8

2545,1зз

l

2545.1]]

0.000

t

].I.]

мо

l0
2545,1]]

0,000

2545,]]]

мо

2020

]9I5,5E,

0,000

з9l5,589
20]Е

l7
]419,174

l],

1.1

до]

l1.196.725

соrдая!. услощй дu пряшсч.нх, молqдtеи семьщи собс, !снных
ср€дФ, допощпфьrм фшщсовм ср.дФв кредцтнц ! лру ях
орвlва!цrП, пр.доФщюцш кред!щ ц займы, в фм чи.лс ипUr.чtrы€

цлшцшс (р.дФll

ллI приобрgrc!ш

(сто!мьmа)

мо

20]9

]\,lo

20lб

мо

1.1 .l

sнпл{

]

20lG
2о2о

мо

2оl7

20l8

20l9

З, Приложевrе Х9 З к м}пящпальпой проrрда{е муяиципа.Iыlого
раiон ((oбеспсчсние жиJIь€м молодъD( семейD

обраrоваfiия Тбнлиссю{й

изло,кить в следlощей редасцrи,

5

<IРиложвНиВ

ш-.

]

х нуllиципальной

прогр9ммс муяицяпальвоm
обрезоsания Тбилиссхий район
(О6.спечепяе жяль€м молодых

семей,

ОВОСНОВАНИХ

ресурспого обеспечевяя мунхципальяой лрогрrммы мупяц лiльпоrо
обрдtоваяия Тбиллсский р!йон (Обеспечснле жнльем мо.]оп1,1I семей"
Объем

ф!вес!ромвяя, fuс, руб,
В рдрс]с исlочняков

фп rOlпоп l,

l

44]8,770

508,726

l419,17,1

2545,1зз
2545,1]]

2545,1]]
2545,1]]

0.000

]9l5,589
l]]2,1,625

()6цяйой€v
20]Н mn
2020

г.х

]9l5,589
508,7?6

l4l9,17.,

!l196,]25

фвп.!сирове!япоvуляцDлшьлой прIршмс
44ll].770

508.726

25,15,1зз

0.000

254J,lзз

0,000

з9l5.589
l]424.625

254j,lj]
0.000

2ýn5.1,]]

0.000

з9l5,58,

508,?26

Исполlцюоrий обязанности
заместит€ля главь, муниципаqьноm
образовапия Тбилисский райоЁ,
паlIальпика упра&'lенrя по кЮ(

стоllтельству, архггекгур€

К,Г Здесенко

