
1197 от 26042012

О внесении изменений в муниципальную
целевую Программу «Доступное и комфортное 
жилье  – гражданам России»  на территории 
Кыштымского городского округа на 2011-2015 годы


В соответствии с Решением Собрания депутатов Кыштымского  городского округа  от 22.12.2012 № 324 «О бюджете Кыштымского городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную  целевую Программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  на территории Кыштымского городского округа на 2011-2015 г.г., утвержденную Постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 20.12.2010 г. № 3717, следующие изменения:
1) в подпрограмме  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Кыштымского городского округа на 2011-2015 годы:
в Паспорте раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение1);
	в пункте 5:
          в абзаце первом  цифры «310,423» заменить цифрами «23,581»;
          в абзаце втором цифры «37,251» заменить цифрами «2,830»;
	в абзаце третьем цифры «40,355» заменить цифрами «3,065»;
          в абзаце четвертом цифры «31,042» заменить цифрами «2,358»;
          в абзаце пятом цифры «186,254» заменить цифрами «23,581»;
приложение 1 к подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»  изложить в новой редакции (Приложение 2).
2) в подпрограмме  «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» на территории Кыштымского городского округа на 2011-2015 годы:
в Паспорте раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 3);
	в пункте 11:
          цифры «55,316» заменить цифрами «15, 720»;
          цифры «11,063» заменить цифрами «3,375»;
	цифры «5, 535» заменить цифрами «1,800»;
          цифры «38,721» заменить цифрами «10,776»;
приложение 1 к подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья»  изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Начальнику Управления организационно-контрольной работы Администрации Кыштымского городского округа Дорошенко Л.А. обеспечить публикацию  настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа, руководителя Комитета по управлению 	имуществом Кыштымского городского округа Гусеву И.Р.	



Глава Кыштымского городского округа				   Л.А. Шеболаева

 	
 	
























Приложение 1
к постановлению Администрации
Кыштымского городского округа
        от ____________    №  ________	


	Раздел Паспорта – «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

Объемы и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования в 2012–2015 годах – 219,626 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета –38,986* млн. рублей;
областного бюджета – 42,136** млн. рублей;
местного бюджета –  32,489*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 211,177 млн. рублей.

Объем финансирования в 2012 году – 7,860 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,943* млн. рублей; 
областного бюджета – 1,022** млн. рублей;
местного бюджета – 0,800*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 5,109 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2013 году – 7,860 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,943* млн. рублей; 
областного бюджета – 1,022** млн. рублей;
местного бюджета – 0,800*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 5,109 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2014 году – 7,860 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,943* млн. рублей; 
областного бюджета – 1,022** млн. рублей;
местного бюджета – 0,800*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 5,109 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2015 году –  196,046 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 36,157* млн. рублей; 
областного бюджета – 39,170** млн. рублей;
местного бюджета – 30,131*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 195,851 млн. рублей. 





Приложение 3
к постановлению Администрации
Кыштымского городского округа
        от ____________    №  ________	


	Раздел Паспорта – «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

Объемы и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования в 2012–2015 годах – 60,440 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 12,280** млн. рублей;
местного бюджета –  6,254*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 41,955 млн. рублей.

Объем финансирования в 2012 году – 5,240 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 1,124** млн. рублей;
местного бюджета – 0,600*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 3,592 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2013 году – 5,240 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 1,124** млн. рублей;
местного бюджета – 0,600*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 3,592 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2014 году – 5,240 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 1,124** млн. рублей;
местного бюджета – 0,600*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 3,592 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2015 году –  44,541 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 8,908** млн. рублей;
местного бюджета – 4,454*** млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) – 31,179 млн. рублей. 
























