
В целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по

состоянию на 01.01.2010 в результате выдачи в декабре 2009 года свидетельств

о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010
годы, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 03.11.2009 № 4013 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Жилище» на 2009-2010 годы» следующие

изменения:
1.1. В пункте 11 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной

целевой программы «Жилище» на 2009-2010 годы» муниципальной

ведомственной целевой программы «Жилище» на 2009-2010 годы (далее –

Программа) цифры «218,2» заменить цифрами «218,9»,  цифры «65,8» заменить

цифрами «75,9», цифры «306» заменить цифрами «308,6», цифры «590»

заменить цифрами «603,4».

1.2. Пункт 22.3 раздела IV «Перечень мероприятий Программы»

Программы дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В местном бюджете (бюджете муниципального образования город

Краснодар) на 2010 год предусмотрено софинансирование расходов

федерального и краевого бюджетов по обеспечению жильем молодых семей,
получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат на

приобретение (строительство) жилья молодым семьям в 2009 году и не

реализовавшим свое право до 31.12.2009, в сумме  0,7 млн. рублей.».

1.3. В  абзаце первом пункта 23 раздела V «Обоснование ресурсного

обеспечения Программы» Программы цифры «218,2» заменить цифрами

«218,9», цифры «65,8» заменить цифрами «75,9», цифры «306» заменить

цифрами «308,6».

1.4. В абзаце втором пункта 23 раздела V «Обоснование ресурсного

обеспечения Программы» Программы цифры «590» заменить цифрами «603,4».
1.5. В пукте 23 раздела V «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы таблицу изложить в следующей редакции:

Источник

финансирования

Объем финансирования,
млн. руб.

В процентах к
общему объему

финансирования, %2009 год 2010 год итого

Федеральный

бюджет 65,8 10,1 75,9 12,58
Краевой бюджет 114,0 194,6 308,6 51,14
Местный бюджет 
(бюджет муници-
пального образова-
ния город Красно-
дар)

80,2 138,7 218,9 36,28

Всего 260,0 343,4 603,4 100,00
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1.6. Пункт 3 приложения № 1 к Программе изложить в следующей

редакции:

3 Обеспечение

жильем

молодых

семей

всего 100,9 75,9 19,9 5,1 - Управление по

финансовому рынку

и ценным бумагам

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2009 87,5 65,8 17,3 4,4 -
2010 13,4 10,1 2,6 0,7 -

1.7. Строку «Общий объем финансирования по Программе» приложения

№ 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Общий объем 
финансирования

по Программе

всего 603,4 75,9 308,6 218,9 -
2009 260,0 65,8 114,0 80,2 -
2010 343,4 10,1 194,6 138,7 -

1.8. Пункт 3 приложения № 2 к Программе изложить в следующей

редакции:

3 Обеспечение жильем 
молодых семей

тыс. кв.м. общей 
площади 8,3 7,2 1,1
количество квартир 153 133 20

1.9. Строку  «Всего  по  Программе»  приложения  №  2  к  Программе

изложить   в следующей редакции: 

Всего по Программе тыс. кв.м. общей площади

28,3 7,2 21,1
количество квартир 353 133 220

2. Департаменту по связям с общественностью администрации

муниципального образования город Краснодар (Пигарев):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в средствах

массовой информации.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и

городской Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования в средствах массовой информации, но не ранее вступления в

силу решения городской Думы Краснодара о внесении изменений в решение

городской Думы Краснодара от 19.11.2009 № 65 п.1 «О местном бюджете

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2010 год и на
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плановый период 2011 и 2012 годов», предусматривающего софинансирование

расходов федерального и краевого бюджетов по обеспечению жильем молодых

семей.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

М.Б.Фролова.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

город Краснодар                                                                   А.Н.Домбровский




