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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛОГОВСКИЙ  РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


«17» июня  2022                 	                                 	             № 222-р

г. Бологое


О внесении изменений в распоряжение
Администрации МО «Бологовский район»
Тверской области  от 30.05.2022 № 194-р

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 27.01.2020 № 9-пп «О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области, порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, постановлением Правительства Тверской области от 11.02.2022 № 75-пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях в 2022 году». Порядком обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории городского поселения город Бологое Тверской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от   29.06.2020   № 99-п, письмом Министерства демографической политики Тверской области от 07.06.2022 № 1632-МР:
1. Перечень мероприятий для обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Бологовский район» Тверской области в  2022 году утвержденный распоряжением Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 30.05.2022 № 194-р «Об утверждении Перечня мероприятий для обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Бологовский район» Тверской области на 2022 год» читать в новой редакции (прилагается).
      2.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области А.С. Гаврилова.
       3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на сайте МО «Бологовский район» Тверской области.




Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                            Г.А. Ломака 































                                                                Приложение
                                                                                                          к распоряжению Администрации
                                                                                             МО «Бологовский район» 
                                                                                                                 Тверской области от 17.06.2022  № 222-р

                                                              «Приложение
                                                                                                             к распоряжению  Администрации
                                                                                               МО «Бологовский район» 
                                                                                                                            Тверской области  от 30.05.2022   №  194-р
                                                                     


                                                                     

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
       






Коды

Наименование бюджета муниципального образования Тверской области

Муниципальное образование «Бологовский район»                            Тверской области
по ОКТМО



28714000

Наименование мероприятия (направления)  
Срок окончания реализации
Код строки
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования Тверской области, руб.



всего
в том числе средства Субсидии из областного бюджета Тверской области
уровень софинансирования   (%)



текущий
плановый период
текущий
плановый период
текущий
плановый период



2022г.
2023 г.
2024 г.
2022г.
2023 г.
2024г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях – Егорова Яна Сергеевна
01.11.2022
01
1 161 327,12
0
0
929 060,00
0
0
80
0
0
Всего:

1 161 327,12
0
0
929 060,00
0
0
x
x
x
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