
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.07.2019    г. Минусинск    № 453 – п 

 
 
О внесении изменения в муниципальную программу Минусинского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 877-п (в редакции постановления от 13.11.2018 № 751-п) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

07.11.2016 № 798-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу Минусинского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 877-п (в редакции постановления от 13.11.2018 № 751-п) 

следующее изменение: 

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Минусинского 

района»: 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Минусинского района, в том числе по годам реализации 

программы» изложить в новой редакции: 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, в том числе 

по годам 

реализации 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2021 годах за счет всех 

источников составит – 60 182,60776 тыс. руб., в том 

числе: 

2014 г. – 3 970,7933 тыс. рублей; 

2015 г. – 37 218,3698 тыс. рублей; 

2016 г. – 15 304,14102 тыс. рублей; 

2017 г. – 1 718,2032 тыс. рублей; 

2018 г. – 921,10044 тыс. рублей; 

2019 г. – 350,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 350,0 тыс. рублей; 



 

2021 г. – 350,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства местного бюджета – 2 575,69266 тыс. рублей: 

2014 г.– 52,53 тыс. рублей; 

2015 г. – 897,5916 тыс. рублей; 

2016 г. – 178,26742 тыс. рублей; 

2017 г. – 177,2032 тыс. рублей; 

2018 г. – 220,10044 тыс. рублей; 

2019 г. – 350,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 350,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 350,0 тыс. рублей, 

средства краевого бюджета – 57 606,9151 тыс. рублей: 

2014 г. – 3 918,2633 тыс. рублей; 

2015 г. – 36 320,7782 тыс. рублей; 

2016 г. – 15 125,8736 тыс. рублей; 

2017 г. – 1 541,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 701,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 0,0 тыс. рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» www.amr24.ru в разделе «Финансы - Муниципальные 

программы». 

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 

http://www.amr24.ru/

