
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 19.01.2011 № 195 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище» на
2011–2015 годы»

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. В пункте 11 раздела I муниципальной долгосрочной целевой
программы «Жилище» на 2011–2015 годы (далее – Программа) цифры
«1077,27» заменить цифрами «1527,27», цифры «20,82» заменить цифрами
«21,18», цифры «4005,67» заменить цифрами «5805,67», цифры «5103,76»
заменить цифрами «7353,76».

1.2. В абзаце первом пункта 23 раздела V Программы цифры «5103,76»
заменить цифрами «7353,76», цифры «4005,67» заменить цифрами «5805,67»,
цифры «20,82» заменить цифрами «21,18», цифры «1077,27» заменить цифрами
«1527,27».

1.3. Таблицу в пункте 23 раздела V Программы изложить в следующей
редакции:

Источник
финансирования

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

финансиро-
вания (%)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Федеральный 
бюджет

0 20,82 0,36 0 0 21,18 0,30

Краевой   бюджет 209,8 515,1 1372,67 2605,92 1102,18 5805,67 78,94
Местный бюджет 
(бюджет муници-
пального  образо-
вания город Крас-
нодар)

61,2 160,1 302,47 693,72 309,78 1527,27 20,76

Всего 271,0 696,02 1675,50 3299,64 1411,96 7354,12 100,0

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению.

2. Информационно-аналитическому управлению администрации
муниципального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать
официально настоящее постановление в установленном порядке.
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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.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар                М.Б.Фролов




