МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 апреля 2017 г. N 30

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области от 17.09.2018 N 67)

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", и в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 11.03.2015 N 97-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Ульяновской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы" приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Утратил силу. - Приказ министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 17.09.2018 N 67.
1.2. Форму заявки на перечисление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования "______________________" Ульяновской области на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на ____________ год (приложение N 2).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области
М.И.СЕМЕНКИН





Приложение N 1
к приказу
Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17 апреля 2017 г. N 30

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджету муниципального образования Ульяновской
области на реализацию мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов

Утратило силу. - Приказ министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 17.09.2018 N 67.





Приложение N 2
к приказу
Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17 апреля 2017 г. N 30

ФОРМА

ЗАЯВКА
на перечисление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджету муниципального образования
"________________" Ульяновской области на реализацию
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, на __________ год
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования
Ульяновской области)

(тыс. рублей)

Наименование субсидии
Потребность в субсидиях из областного бюджета Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
Потребность в субсидиях из областного бюджета Ульяновской области
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
ВСЕГО:
в том числе:


граждан


молодых семей и молодых специалистов



Глава администрации
муниципального образования
"_________________" Ульяновской области       ____________ ________________
                                               (подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     _____________ _________________
                        (подпись)       (Ф.И.О.)

Исполнитель           _____________ _________________ тел.: _______________
                        (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.





