
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 «32,06»

заменить цифрами «31,90», цифры «5788,17» заменить цифрами «5787,93»,

цифры «7347,50» заменить цифрами «7347,10».
1.2. В абзаце первом пункта 23 раздела V Программы цифры «7347,50»

заменить цифрами «7347,10», цифры «32,06» заменить цифрами «31,90»,

цифры «5788,17» заменить цифрами «5787,93».
1.3. В пункте 23 раздела V Программы таблицу изложить в следующей

редакции:

Источник 
финансирования

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

финансирован

ия (%)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Федеральный

бюджет
0 20,82 11,08 0 0 31,90 0,43

Краевой бюджет 209,8 515,1 1354,93 2605,92 1102,18 5787,93 78,78
Местный

бюджет (бюджет

муниципального

образования

город

Краснодар)

61,2 160,1 302,47 693,72 309,78 1527,27 20,79

Всего 271,0 696,02 1668,48 3299,64 1411,96 7347,10 100,0

1.4. Пункт 3 таблицы «Перечень мероприятий, объёмы и источники

финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище»

«

 ».



2

на 2011 – 2015 годы» приложения № 1 к Программе изложить в следующей

редакции:

3. Обеспечение

жильём

молодых

семей

всего 319,60 31,90 134,98 152,72 Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2011 - - - -
2012 81,02 20,82 30,10 30,10
2013 67,98 11,08 19,58 37,32
2014 82,64 - 41,32 41,32

2015 87,96 - 43,98 43,98

1.5. Пункт 6 таблицы «Перечень мероприятий, объёмы и источники

финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище»

на 2011 – 2015 годы» приложения № 1 к Программе изложить в следующей

редакции:

6. Общий

объём

финансирова

ния по

Программе

2011 271,00 - 209,8 61,20
2012 696,02 20,82 515,10 160,10
2013 1668,48 11,08 1354,93 302,47
2014 3299,64 - 2605,92 693,72
2015 1411,96 - 1102,18 309,78
всего 7347,10 31,90 5787,93 1527,27

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
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 город Краснодар

В.Л.Евланов

«

«

».

».




