
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.12.2016 г.  №   3393 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском 

городском округе на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 года № 3267  

(в редакции от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 05.02.2016 года 

№ 246, от 30.05.2016 года № 1421, от 21.09.2016 г. № 2587, от 18.11.2016 года № 3152) 

 

Во исполнение и в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие  физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», муниципальной 

программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015- 2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 № 3267 

«Об утверждении муниципальной программы «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 

2015- 2020 годы», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

26.05.2016 года № 466 «О внесении изменений в федеральную целевую программу 

«Жилище» на 2015- 2020 годы»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в муниципальную программу «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 

2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 08.10.2014 года № 3267 «Об утверждении муниципальной 

программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» (в редакции от 

29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 05.02.2016 года № 246, от 

30.05.2016 года № 1421, от 21.09.2016 г. № 2587, от 18.11.2016 года № 3152) следующие 

изменения: 

1) строки «Объемы и источники финансирования программы» паспорта изложить в 

новой редакции (приложение № 1); 

2) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий»» изложить в новой редакции (приложение № 

2); 

3) абзац 1 пункта 1 раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 55 897,27 тыс. рублей 

(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 3 285,97 



тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы 2 по 

источникам финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы.»; 

4) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий 

муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 

изложить в новой редакции (приложение № 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 

интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                          А.Г.Карамышев 
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