
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
АРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ МУНИЦИПАЛОМ РАВЗАРДЫ АДМИНИСТРАЦИ

У Ы Н А Ф Ф Ж
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРДОНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение жильем молодых семей в Ардонском районе 

на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением 
АМС МО Ардонский район от 27.12.2019г. №540

В связи с уточнением объема финансирования на 2020 год 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ардонском районе на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением АМС 
МО Ардонский район от 27.12.2019г. №540 администрация местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район
постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ардонском районе на 2020-2022 годы», утвержденную 
постановлением АМС МО Ардонский район от 27.12.2019г. №540 
следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы в графе «Объемы и источники 
финансирования Программы» в строке средства местного бюджета цифры 
«3000» заменить на «130,640» и в строке в т.ч. 2020 г. «3000» на «130,640».

Раздел 3 Ресурсное обеспечение программы дополнить абзацем: 
«Условиями участия в реализации основного мероприятия органов местного 
самоуправления являются:

принятие органом местного самоуправления обязательств по 
предоставлению молодым семьям - участникам основного мероприятия при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в 
размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья;

наличие в бюджете муниципального образования в соответствующем 
году и плановом периоде расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и 
плановом периоде муниципальных программ обеспечения жильем молодых 
семей».

Приложение 2 к муниципальной целевой программе «Обеспечение

от 2020 г. №_ / * S

г. Ардон



жильем молодых семей в Ардонском районе на 2020-2022 годы» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Бугулиев О.К.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования Ардонский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации



Приложение 2
к Муниципальной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в Ардонском районе на 2018-2020 годы»

Мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей на 2020-2022годы

Наименование мероприятия Объем
финансирования.

тыс.р.

Источник
финансирования

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья 
или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 
дома

2020 г, -  130,640
2021 г. -О
2022 г. -О

Местный бюджет


