
                                             

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
21.11.2019                                                                                                             №502-р 
пгт. Долгое   

 
О перечислении денежных средств 

 
     В соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Законом Орловской области от 
06.12.2007 № 727-ОЗ (ред. от 06.03.2013) «О дополнительных гарантиях 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении 
органов местного самоуправления Орловской области отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июня 2019 г. 
№353/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I I I квартал 
2019 года» (31854 руб.).Законом Орловской области № 30/768--ОЗ от 30.11.2018 г. 
«Об областном бюджете на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021годов», в  
соответствии с таблицей 16 приложения 17 «Распределение субвенций на 2019 
год и на плановый период 2020, 2021 годов на обеспечение жилыми  
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с таблицей 17 
приложения 17 «Распределение субвенций на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений», разрешить перечислить  
администрации Должанского района Орловской области средства в размере 731 
179 (семьсот тридцать одна тысяча сто семьдесят девять) рублей 35 копеек 
поступившие из областного бюджета,  КБК 0321004БД00072950412 3100  на 
приобретение жилого помещения для лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа. 
 
  
Глава администрации  
Должанского района                                                                                 Б.Н. Макашов 


