
В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, а также в целях 
уточнения объёмов финансирования мероприятий муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 
город Краснодар на 2013-2014 годы» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 14.05.2013 № 3190 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 
город Краснодар на 2013-2014 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 раздела I муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар на 
2013-2014 годы» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
«7. Объёмы и источники финансирования Программы: общий объём финансирования – 
114437929,50 рубля, из них: 24403653,00 рубля – средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 34798811,00 рублей – средства 
краевого бюджета, в том числе: 21692136,00 рублей – объём обязательного 
финансирования, 13106675,00 рублей – объём дополнительного финансирования; 
55235465,50 рубля – средства местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар), в том числе: 21692136,00 рублей – объём 
обязательного финансирования, 33543329,50 рубля – объём дополнительного 
финансирования.».
1.2. В пункте 8 раздела I Программы слова «2212,00 кв.м» заменить словами 
«2014,50 кв.м».
1.3. В пункте 8 раздела I Программы слова «162 граждан» заменить словами «145 
граждан».
1.4. Абзац третий раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы в 2013-2014 годах осуществляется в размере 
114437929,50 рубля, из них: 24403653,00 рубля – средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 34798811,00 рублей – средства 
краевого бюджета, в том числе: 21692136,00 рублей – объём обязательного 
финансирования, 13106675,00 рублей – объём дополнительного финансирования; 
55235465,50 рубля – средства местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар), в том числе: 21692136,00 рублей – объём 
обязательного финансирования, 33543329,50 рубля – объём дополнительного 
финансирования.».
1.5. В абзаце седьмом раздела V Программы слова «2212,00 кв.м» заменить словами 
«2014,50 кв.м».
1.6. В абзаце седьмом раздела V Программы слова «162 граждан» заменить словами 
«145 граждан».
1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.9. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
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. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Е.А.Первышова.
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