
В целях уточнения расходов на финансирование мероприятий муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании город Краснодар в 2010 году», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 08.06.2010 № 4252 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 
город Краснодар в 2010 году» следующие изменения:
1.1. В подразделе «Объёмы и источники финансирования Программы» раздела I 
приложения № 1 цифры «46296900» заменить цифрами «45445938», цифры «32799573» 
заменить цифрами «32022080,04», цифры «11983774,50» заменить цифрами 
«11943713,03», цифры «1513552,50» заменить цифрами «1480144,93».
1.2. Абзац третий подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«ликвидация при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, краевого бюджета и местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) 1163,6 кв.м аварийного жилищного 
фонда с отселением 92 граждан из одиннадцати многоквартирных жилых домов, 
признанных до 1 января 2007 года аварийными и подлежащими сносу, в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации».
1.3. В абзаце третьем раздела III приложения № 1 цифры «46296900» заменить 
цифрами «45445938».
1.4. В абзаце четвертом раздела III приложения № 1 цифры «32799573» заменить 
цифрами «32022080,04».
1.5. В абзаце пятом раздела III приложения № 1 цифры «11983774,50» заменить 
цифрами «11943713,03».
1.6. В абзаце шестом раздела III приложения № 1 цифры «1513552,50» заменить 
цифрами «1480144,93».
1.7. Абзац седьмой раздела V приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«ликвидация при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, краевого бюджета и местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) 1163,6 кв.м аварийного жилищного 
фонда с отселением 92 граждан из одиннадцати многоквартирных жилых домов, 
признанных до 1 января 2007 года аварийными и подлежащими сносу, в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации».
1.8. Приложение № 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар в 2010 
году» (далее – Программа) изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.9. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.10. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3.
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.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Д.В.Медникова.

Глава муниципального образования
город 
Краснодар 

В.Л.Евланов




