ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

3 августа 2018 г.

№

404-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Распределение субсидий, выделяемых в 2018 году
из бюджета Пензенской области, в том числе за счет средств федерального
бюджета, бюджетам муниципальных образований Пензенской области,
участвующих в реализации мероприятий по предоставлению молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома в соответствии с условиями
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", утвержденное постановлением
Правительства Пензенской области от 25.04.2018 № 229-пП
Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),
Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Распределение субсидий, выделяемых в 2018 году из бюджета
Пензенской области, в том числе за счет средств федерального бюджета,
бюджетам муниципальных образований Пензенской области, участвующих
в реализации мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома в соответствии с условиями основного мероприятия "Обеспечение
жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации", утвержденное постановлением Правительства
Пензенской области от 25.04.2018 № 229-пП (далее - Распределение), следующие
изменения:
1.1. Пункты 1, 3, 6, 17, 19, 20, 22, 28 и строку "ИТОГО:" Распределения
изложить в следующей редакции:
"

1

г. Пенза

20 706,7

9 318,0

11 388,7

;

2

3

г. Заречный

7 220,6

3 249,3

3 971,3

;

6

г. Каменка
Каменского района

1 911,9

860,4

1 051,5

;

17

Кузнецкий район

586,0

263,7

322,3

;

19

Лунинский район

396,3

178,3

218,0

;

20

Малосердобинский район

307,7

138,5

169,2

;

22

Наровчатский район

1314,0

591,3

722,7

;

28

Спасский район

585,7

263,5

322,2

;

53 787,6

24 204,5

29 583,1

".

Итого:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону
Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год
и плановый период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы социальной политики.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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