
Главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района

№____________________________ о т _г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания от 30.11.2018 г.
№72-Д «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и на основании решения Собра
ния представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 
15.07.2021г. №395 «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 29.12.2020г. №349 «Об утверждении бюджета муници
пального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»,

п о с т а н о в л я ю :
1. В муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Моздок

ского района Республики Северная Осетия-Алания», утвержденную постановле
нием Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Рес
публики Северная Осетия-Алания от 30.11.2018 г. №72-Д «Об утверждении муни
ципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2020 годы» внести следующие изме
нения:

1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, со
гласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2 Приложение №2 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 
программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.3 Приложение №3 «Перечень основных мероприятий муниципальной про
граммы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.4 Приложение №4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздок
ского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, прово
димых в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Са
вченко А.В.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее поста
новление и разместить на официальном сайте Администрации местного само
управления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 2 недель со дня его утверждения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации О. Яровой



Приложение Nul 
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
Nq от

Паспорт муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Моздокского раЗона 

Республики Северная Осетия-Алания»

Ответственный исполнитель про
граммы

Отдел по экономическим вопросам 
Администрации местного само
управления Моздокского района

Участники программы Администрации местного само
управления городского и сельских 
поселений Моздокского района;
Министерство строительства и ар

хитектуры Республики Северная 
Осетия -  Алания

Цели программы Реализация мер по поддержке мо
лодых семей, признанных в уста
новленном порядке, нуждающи
мися в улучшении жилищных усло
вий, в решении жилищных проблем

Задачи программы Предоставление молодым семьям - 
участникам программы, социаль
ных выплат на приобретение жи
лья или строительство индивиду
ального жилого дома

Целевые показатели и индика
торы программы

Количество молодых семей, полу
чивших социальные выплаты на 
приобретение (строительство) жи
лья - 58

Этапы и сроки реализации про
граммы

В три этапа:
1 этап - 2019 - 2020гг
2 этап - 2021-2022гг
3 этап - 2023-2024гг

Объем и источники финансирова
ния программы

Общий объем бюджетных ассигно
ваний программы на 2019-2024 
годы составляет 34495,7 тыс. руб
лей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  
20960,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 -  6610 тыс. рублей;
2020 -  7610 тыс. рублей;
2021 -  6740,2 тыс. рублей;



2024 -  0,0 тыс. рз^блей.
- средства республиканского бюд
жета Республики Северная Осетия- 
Алания -  8033,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 -  695,3 тыс. рублей;
2020 -  3173,8 тыс. рублей;
2021 -  4164,5 тыс. рублей;
2022 -  0,0 тыс. рублей;
2023 -  0,0 тыс. рублей;
2024 -  0,0 тыс. рублей.
- средства бюджета муниципаль
ного образования Моздокский 
район -  5501,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 -  384,2 тыс. рублей;
2020 -  5,0 тыс. рублей;
2021 -  612,7 тыс. рублей;
2022 -  1500,0 тыс. рублей;
2023 -  1500,0 тыс. рублей;
2024 -  1500,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа
ции программы

Повышение уровня обеспеченно
сти жильем 58 молодых семей, за 
счет полз^чения социальной вы
платы



приложение 1\°л 
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
No от

Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей 
Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания»

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Наименование Программы: «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания»
Цели: реализация мер по поддержке молодых семей, признанных в установ
ленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении 
жилищных проблем
Задачи: предоставление молодым семьям - участникам программы, социаль
ных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жи
лого дома

Non
/п

Наименование Показателя 
(целевой индикатор)

Ед.
изм.

Значение целевого индикатора 
Программы

Исход
ные по

каза
тели 
базо
вого 
года

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1

Количество молодых се
мей, получивших социаль
ные выплаты на приобре
тение (строительство) жи
лья

семья 7 10 11 10 10 10 31



Приложение №3 
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№ от

Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей 
Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок ис
полне

ния

Источники
финансирования

Планируемые объем!
(тыс.

31 финансирования 
руб.)

2019г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Предоставление 

социальной 
выплаты 

молодым семьям

Отдел по экономическим 
Администрации местного 

самоуправления 
Моздокского района

2019 -  
2024

Федеральный бюджет
6610,0 7610,0 6740,2 0 0 0

Республиканский
бюджет

695,3 3173,8 4164,5 0 0 0

Бюджет муниципаль
ного образования Моз

докский район

384,2 5,0 612,7 1500,0 1500,0 1500,0



Приложение Nq4 
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№ от

Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей 
Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
______________________________________________________    тыс. рублей

Статус
Наименование муници

пальной программы, под
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

ГРБС РзПр ЦСР ВР
2019-
2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18

Муници
пальная

программа

Муниципальная про
грамма «Обеспечение 

жильем молодых семей 
Моздокского района 

Республики Северная 
Осетия-Алания»

ВСЕГО:
X X X X 34495,7 7 689,5 10788,8 11517,4 1500,0 1500,0 1500,0

Отдел по экономиче
ским вопросам Адми
нистрации местного 

самоуправления Моз
докского района РСО- 

Алания

X X X X

34495,7 7 689,5 10788,8 11517,4 1500,0 1500,0 1500,0

Основное
мероприя

тие

"Обеспечение жильем 
молодых семей" Всего

X X 06 0 01 0000 0 X 34495,7 7 689,5 10788,8 11517,4 1500,0 1500,0 1500,0

Мероприя
тие (направ
ление рас

ходов)

Расходы на предоставле
ние государственной 
поддержки на приобрете
ние жилья молодым се
мьям за счет средств 
местного бюджета

Управление финансов 
Администрации мест
ного самоуправления 
Моздокского района 

РСО-Алания

547 1003 06 0 01 0000 0 000 5501,9 384,2 5,0 612,7 1500,0 1500,0 1500,0

547 1003 060 01 L4973 322 5501,9 384,2 5,0 612,7 1500,0 1500,0 1500,0



Расходы на предоставле
ние государственной 

поддержки на приобрете
ние жилья молодым се
мьям за счет федераль

ного бюджета

Управление финансов 
Администрации мест
ного самоуправления 
Моздокского района 

РСО-Алания

547 1003 06 0 01 0000 0 000 20960,2 6 610,0 7610,0 6740,2 0,0 0,0 0,0

547 1003 06 0 01 L497 1 322 20960,2 6 610,0 7610,0 6740,2

Расходы на предоставле
ние государственной 

поддержки на приобрете
ние жилья молодым се
мьям за счет республи

канского бюджета

Управление финансов 
Администрации мест
ного самоуправления 
Моздокского района 

РСО-Алания

547 1003 06 0 01 0000 0 000 8033,6 695,3 3173,8 4164,5 0,0 0,0 0,0

547 1003 06 0 01 L497 2 322 8033,6 695,3 3173,8 4164,5


