
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 ноября 2013 года  № 884  
р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 05 июля 2012 года № 557 «Об утверждении 

Программы по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской 

местности на территории Ачитского городского округа на 2013 год» 

 

 

В целях корректировки мероприятий «Программы по обеспечению 

жильем граждан, проживающих в сельской местности на территории 

Ачитского городского округа на 2013 год», с учѐтом финансирования, 

предусмотренного постановлением Правительства Свердловской области от 

06.05.2013 г. №567-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 

федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2013 году и распределения субсидий 

из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году» (в редакции постановления 

Правительства Свердловской области от 16.10.2013 г. №1242-ПП), 

руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 05 июля 2012 года № 557 «Об утверждении 

Программы по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской 

местности на территории Ачитского городского округа на 2013 год» (в 

редакции постановлений администрации Ачитского городского округа от 

17.12.2012 г. №1171 и от  31.05.2013 г. №426 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ачитского городского округа от 05 июля 2012 

года № 557 «Об утверждении Программы по обеспечению жильем граждан, 

проживающих в сельской местности на территории Ачитского городского 

округа на 2013 год»): 



1.1. В паспорте программы в строке «Объемы и источники 

финансирования программы» цифру «24 533,0» заменить цифрой «26055,5», 

цифру «17 150,6» заменить цифрой «16556,4».  

1.2. В паспорте программы в строке «Ожидаемые     конечные 

результаты    реализации программы» и соответственно в тексте программы 

цифру «10» заменить цифрой «19», цифру «6» заменить цифрой «14».       

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.3. Пункт 8.4. раздела 8 «Порядок формирования списка молодых 

специалистов, претендующих на получение социальной выплаты; перечень 

документов, предоставляемой молодой семьѐй, молодым специалистом в 

администрацию Ачитского городского округа» и пункт 2 в приложении 1 

«Формирование заявки на участие  администрации Ачитского городского 

округа в реализации Федеральной  целевой Программы "Социальное        

развитие села до 2013 года" исключить. 

2. Финансовому управлению администрации  Ачитского городского 

округа учесть изменения по финансированию мероприятий Программы в 

проекте бюджета на 2013 год. 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и  общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа               В.П.Косогоров



Приложение 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 ноября 2013 г № 884 

 

Объемы финансирования*  

программы мероприятий по обеспечению жильем граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов на территории Ачитского городского округа в 

2013 году  

тыс. руб. 
 

№ 
строки 
 

 

Источники финансирования Программы и 

назначения средств 

 

 

Объем финансирования в 

2013 году 

 

 1 2 3 
Молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности 

1 Прогнозируемые средства федерального 
бюджета  

3305,6 

2 Прогнозируемые средства областного бюджета  8008,9 

3 Прогнозируемые средства местного бюджета  837,9 

4 Внебюджетные источники  7321,7 

 ИТОГО 19474,1 

Граждане, проживающие в сельской местности 

1 Прогнозируемые средства федерального 
бюджета  

1650,8 

2 Прогнозируемые средства областного бюджета  2476,3 

3 Прогнозируемые средства местного бюджета  272,9 

4 Внебюджетные источники  2181,4 

 ИТОГО 6581,4 

 
Всего  прогнозируемых объемов 
финансирования программы 

26055,5 

 


