
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

06.02.17 № 58-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 
 

 

       О внесении изменений в   муниципальную программу 

«Стимулирование развития жилищного строительства в 

муниципальном образовании  Барышский район в 2016-2019 годах» 

 

 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   решением Совета  депутатов муниципального образования         « 

Барышский район» от 14.12.2016 № 66/260-13 « О бюджете муниципального 

образования « Барышский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»,решением Совета депутатов муниципального образования « Барышское 

городское поселение» от 15.12.2016 №56/222 « О бюджете муниципального 

образования « Барышское городское поселение» на 2017 год и  

необходимостью внесения изменений в муниципальную программу 

«Стимулирование развития жилищного строительства  в муниципальном 

образовании  Барышский район в 2016 -2019 годах», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования « Барышский 

район» от 14.04.2016 № 166-А, п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в раздел 5. «Ресурсное обеспечение программы» 

муниципальной программы  «Стимулирование развития жилищного 

строительства  в муниципальном образовании  Барышский район в 2016 -2019 

годах» следующего содержания:  
в п.1, абзац 1 : слова «-на  проектные работы, государственную экспертизу 

строительства  инженерной инфраструктуры, всего 3,5 млн.руб., в том числе по 

годам:   2017-  3,500млн.руб. 

в том числе за счет: 

 бюджета Барышского городского поселения – 0,625млн.руб.; 

бюджета Барышского района – 2,875 млн.руб.»  

исключить из текста; 

в п.1, абзац 2 : слова «- на обеспечение земельных участков, выделяемых 

под строительство жилья, инженерной инфраструктурой, всего -      35 млн.руб., 

в том числе по годам: 

 

 



 

 

2017-  11,394млн.руб. 

2018- 11,803млн.руб. 

2019- 11,803млн.руб. 

 в том числе за счет : 

 бюджета Барышского городского поселения – 

2017г – 2,0млн.руб. 

2018г – 2,0 млн.руб. 

2019г – 2,0 млн.руб. 

бюджета Барышского района – 

2017 г.-9,394 млн.руб. 

2018г- 9,803 млн.руб. 

2019- 9,803 млн .руб.» 

заменить на    

   «-на обеспечение земельных участков, выделяемых под строительство жилья, 

инженерной инфраструктурой, всего -       23,606 млн.руб., в том числе по 

годам: 

2018- 11,803млн.руб. 

2019- 11,803млн.руб. 

 в том числе за счет : 

 бюджета Барышского городского поселения – 

2018г – 2,0 млн.руб. 

2019г – 2,0 млн.руб. 

бюджета Барышского района – 

2018г- 9,803 млн.руб. 

2019- 9,803 млн .руб.»; 

 

в п.1,абзац 3: слова  « - на  предоставление единовременных социальных 

выплат на приобретение жилых помещений с привлечением ипотечных 

кредитов (займов) работникам муниципальных учреждений Барышского 

района за счет средств  бюджета Барышского района , всего -0,9 млн.руб., в том 

числе по годам: 

                             2016- ,015 0млн.руб. 

                             2017-  0,200млн.руб. 

                             2018-  0,250млн.руб. 

                             2019 -0,300 млн.руб.» 

заменить на  

«- на  предоставление единовременных социальных выплат на приобретение 

жилых помещений с привлечением ипотечных кредитов (займов) работникам 

муниципальных учреждений Барышского района за счет средств  бюджета 

Барышского района , всего -0,55 млн.руб., в том числе по годам: 

                             2018-  0,250млн.руб. 

                             2019 -0,300 млн.руб.»; 
в  п.1, абзац 4 : слова «- на       предоставление социальных выплат 

молодым семьям  на приобретение (строительство) жилых помещений, всего- 

3,250 млн.руб., в том числе по годам: 

                    

 



 

 

 

                           2016- 0,350 млн.руб. 

                           2017-  0,800 млн.руб. 

                           2018- 0,950млн.руб. 

                           2019- 1,000 млн.руб.     

 в том числе за счет: 

бюджета Барышского городского поселения- 

2016- 0,235млн.руб. 

2017-0,500 млн.руб. 

2018-0,550 млн.руб. 

2019-0,500 млн.руб. 

бюджета Барышского района – 

2016- 0,115млн.руб. 

2017-0,300 млн.руб. 

2018-0,400 млн.руб. 

2019-0,500 млн.руб.» 

заменить на  

« - на       предоставление социальных выплат молодым семьям  на приобретение 

(строительство) жилых помещений, всего- 

2,650 млн.руб., в том числе по годам: 

                                                2017-  0,700 млн.руб. 

2018- 0,950млн.руб. 

 2019- 1,000 млн.руб. 

 в том числе за счет: 

бюджета Барышского городского поселения- 

2017-0,500 млн.руб. 

2018-0,550 млн.руб. 

2019-0,500 млн.руб. 

бюджета Барышского района – 

2017-0,200 млн.руб. 

2018-0,400 млн.руб. 
                                         2019-0,500 млн.руб.» 

 

в  п.1, абзац 5 : слова  «Объѐм     средств муниципального  бюджета  на 

финансовое обеспечение  реализации мероприятий программы в 2016 -2018  

годы, всего  -  42,650млн.руб, в том числе по годам: 

2016-   0,650 млн.руб. 

2017-  15,894 млн.руб. 

2018-  13,003   млн.руб. 

2019 – 13,103  млн.руб.» 

заменить на 

 «Объѐм     средств муниципального  бюджета  на финансовое обеспечение  

реализации мероприятий программы в 2016 -2018  годы, всего  -  

26,806млн.руб, в том числе по годам: 

 

 

 



 

 

 

 

2017-  0,700 млн.руб. 

   2018-  13,003   млн.руб. 

     2019 – 13,103  млн.руб.» 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу  после его официального   

опубликования.  

        3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  

Заместителя главы –начальника управления  ЖКХ,ТЭР , строительства  и 

дорожной деятельности администрации муниципального образования 

«Барышский район» А.В.Терентьева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                           С.В.Кочетков 

 
    Шибанова Е.А. 

       22-9-28  


