
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_26.04.2019_№____1197-п___ 

г.Ступино 

 

 
Об установлении объемов  софинансирования  

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан  

Российской Федерации, проживающих в сельской  

местности, в том числе  молодых семей и молодых  

специалистов, за счет средств бюджета городского округа  

Ступино Московской области и внебюджетных источников  

(средств получателей социальных выплат) на 2019 год 

 
             В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

постановлением Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 «О 

досрочном прекращении реализации государственной программы Московской 

области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной 

программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», в целях 

реализации мероприятия 1.2. «Организация обеспечения жильѐм граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Сельское хозяйство городского округа 

Ступино», утвержденной  постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 22.12.2017 № 151-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



           1. Установить объемы  софинансирования мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет средств 

бюджета городского округа Ступино Московской области и внебюджетных 

источников (средств получателей социальных выплат) на 2019 год: 

- долю средств бюджета городского округа Ступино Московской области, 

выделяемых на софинансирование мероприятий  по улучшению жилищных условий 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в размере не менее 16,24 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 

- долю средств внебюджетных  источников (получателей социальных выплат – 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе  молодых семей и 

молодых специалистов) в размере не менее 30  процентов расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья. 

2. Социальные выплаты из бюджета городского округа Ступино Московской 

области предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа Ступино Московской области в текущем финансовом году на 

реализацию мероприятия 1.2. «Организация обеспечения жильѐм граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Сельское хозяйство городского округа 

Ступино».  

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Тихонову А.Л. 

 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                       В.Н.Назарова 
 


