ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14 мая 2019 г.

№

269-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Распределение субсидий, выделяемых в 2019 году
из бюджета Пензенской области, в том числе за счет средств федерального
бюджета, бюджетам муниципальных образований Пензенской области,
в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
утвержденное постановлением Правительства
Пензенской области от 12.03.2019 № 133-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 2019 году из бюджета
Пензенской области, в том числе за счет средств федерального бюджета,
бюджетам муниципальных образований Пензенской области, в рамках
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденное
постановлением Правительства Пензенской области от 12.03.2019 № 133-пП,
следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 3, 8, 14, 16, 25, 27, 30 и строку "ИТОГО:" изложить в
следующей редакции:
"

1

г. Пенза

46643,5

34926,1

11717,4

";

"

3

г. Кузнецк

3990,6

2988,1

1002,5

";

"

8

Бековский район

1900,9

1423,4

477,5

";

2

" 14 Иссинский район

1451,3

1086,7

364,6

";

" 16 Колышлейский район

1847,2

1383,2

464,0

";

" 25 Пачелмский район

2556,3

1914,1

642,2

";

1298,0

971,9

326,1

";

456,0

341,5

114,5

";

117680,5

88117,8

29562,7

".

" 27 Сосновоборский район
" 30 Шемышейский район
"

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.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области

c:\мои документы\pdf для сайта правительства\269-пп.docx

Н.П. Симонов

