
О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Новокуйбышевск от 17.09.2010 № 3062 «Об утверждении

долгосрочной целевой Программы «Молодой семье - доступное жильё
на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области»

на 2011-2013 годы

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 14 июля 2011 г. № 575 «О внесении изменений в федеральную 
целевую  программу  «Жилище»  на  2011-2015  годы»,  п.34  статьи  16 
Федерального  закона  от  06.11.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
целевых  программ  городского  округа  Новокуйбышевск,  утвержденным 
постановлением  главы  городского  округа  от  14.02.2008  №  183, 
руководствуясь  статьей  29  Устава  городского  округа  Новокуйбышевск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.      В      постановление      администрации городского      округа
Новокуйбышевск  от  17.09.2010  №  3062  «Об  утверждении  долгосрочна 
целевой  Программы  «Молодой  семье  -  доступное  жильё  на  территории 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011-2013 годы 
(редакция с изменениями постановления администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 05.10.2010 № 3371, от 30.03.2011 № 878, от 14.06.2011 
№ 1735) (далее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. в тексте Программы:
в  разделе  1.  «Характеристика  проблемы,  на  решение  которой 

направлена Программа.» абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Социальная выплата - средства федерального, областного и местного 

бюджетов,  предоставляемые  молодой  семье  -  участнице  Программы  на 
компенсацию   части   затрат,   произведенных   ею   на   приобретение   или



строительство жилья или на погашение долга по кредитам, полученным до 1 
января 2011 г.»;

в  разделе  5.  «Обоснование  ресурсного  обеспечения.»  изложить  в 
следующей редакции:

Объем  финансирования  Программы  за  весь  период  реализации 
составляет:

- за счет средств федерального и областного бюджетов 158 млн. 760
тыс. 000 рублей* в действующих ценах каждого года, в том числе по годам:

в 2011 году - 19 мл. 845 тыс. 000 рублей в 
2012 году - 79 млн. 380 тыс. 000 рублей в 
2013 году - 19 млн. 845 тыс. 000 рублей в 
2014 году - 19 млн. 845 тыс. 000 рублей в 
2015 году - 19 млн. 845 тыс. 000 рублей
- за счет внебюджетных средств за весь период реализации Программы

288 млн. 328 тыс. рублей* в действующих ценах каждого года, в том числе
по годам:

в 2011 году - 36 млн. 041 тыс. рублей в 2012 
году - 144 млн. 164 тыс. рублей в 2013 году 
- 36 млн. 041 тыс. рублей в 2014 году - 36 
млн. 041 тыс. рублей в 2015 году - 36 млн. 
041 тыс. рублей
- за счет средств бюджета городского округа за весь период реализации

Программы 24 млн. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 3 млн. рублей
в 2012 году - 12 млн. рублей
в 2013 году - 3 млн. рублей
в 2014 году - 3 млн. рублей
в 2015 году - 3 млн. рублей
Средства  бюджета  городского  округа  будут  направлены  на 

предоставление  социальной  выплаты  (23  млн.  500  тыс.  рублей)  и  на 
информационное и ресурсное обеспечение Программы (500 тыс. рублей);

2. Финансовому  управлению  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск (Попова Е.Н.) производить финансирование долгосрочной 
целевой  Программы  «Молодой  семье  -  доступное  жилье  на  территории 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011-2013 годы 
в соответствии с внесенными изменениями.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя   главы   городского   округа   по   социальным   вопросам   Е.М.
 Пахомову.


