
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на
2011–2015 годы», в соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 30.04.2010 № 314 «Об утверждении
долгосрочной краевой целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы» п о с
т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 19.01.2011 № 195 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы» следующие
изменения:

1.1. Пункт 5 раздела I муниципальной долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2011–2015 годы (далее - Программа) после слова
«градостроительства» дополнить словами «, управление по финансовому рынку
и ценным бумагам».

1.2. Пункт 7 раздела I Программы дополнить абзацем седьмым
следующего содержания:

«обеспечение жильём молодых семей.».
1.3. Пункт 13 раздела II Программы дополнить абзацем седьмым

следующего содержания:
«за 2007–2010 годы 450 молодых семей за счёт бюджетов всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации смогли улучшить свои жилищные
условия;».

1.4. Пункт 15 раздела II Программы дополнить абзацем восьмым
следующего содержания:

«Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями.
Их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе
молодые работники имеют низкие доходы и не имеют накоплений.».

1.5. Пункт 19 раздела III Программы дополнить абзацем пятым
следующего содержания:

«обеспечение жильём молодых семей.».
1.6. Раздел III Программы дополнить подпунктом 19.3 следующего

содержания:
«19.3. Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей

предусматривает социальные выплаты молодым семьям в соответствии с
действующим законодательством.».

1.7. Пункт 22 раздела IV Программы дополнить абзацем четвёртым
следующего содержания:

«обеспечение жильём молодых семей.».
1.8. В абзаце первом пункта 23 раздела V  Программы цифры «1333»

заменить цифрами «1423», цифры «306,8» заменить цифрами «351,8», цифры
«1026,2» заменить цифрами «1071,2».

1.9. В пункте 23 раздела V Программы таблицу изложить в следующей
редакции:
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Источник
финансирования

Объём финансирования (млн. руб.) В процентах к
общему объёму 
финансирования

(%)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Итого

Краевой бюджет 209,8 321,2 181,4 199,8 159,0 1071,2 75,28
Местный бюджет

(бюджет
муниципального

образования
город Краснодар)

61,2 124,8 53,6 61,2 51,0 351,8 24,72

Всего 271,0 446,0 235,0 261,0 210,0 1423,0 100,0

1.10. Таблицу «Перечень мероприятий, объёмы и источники
финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище»
на 2011–2015 годы» приложения № 1 к Программе дополнить пунктом 3
следующего содержания:

3. Обеспечение 
жильём молодых
семей

всего 90,0 45,0 45,0 Управление по
финансовому рынку и

ценным бумагам
администрации

муниципального
образования город

Краснодар

2011 - - -
2012 90,0 45,0 45,0
2013 - - -
2014 - - -
2015 - - -

1.11. Строку «Общий объём финансирования по Программе» приложения
№ 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Общий объём 
финансирования
по Программе

всего 1423,0 1071,2 351,8
2011 271,0 209,8 61,2
2012 446,0 321,2 124,8
2013 235,0 181,4 53,6
2014 261,0 199,8 61,2
2015 210,0 159,0 51,0

2. Информационно-аналитическому управлению администрации
муниципального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать
официально настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном Интернет-портале администрации муниципального
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар
М.Б.Фролова.

Глава
муниципального образования
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город Краснодар В.Л.Евланов




