
 
 

24.12.2012          № 4488 

 

«О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 17.09.2010 № 3062 «Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы «Молодой  семье – доступное жильѐ 

на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» 

на 2011-2015 годы» (в редакции постановлений администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 05.10.2010 № 3371, от 30.03.2011 

№ 878, от 14.06.2011 № 1735, от 03.08.2011 № 2295, от 03.11.2011 № 3243, 

от 17.05.2012 № 1758/1, от 18.05.2012 № 1766, от 27.08.2012 № 3017, от 

29.08.2012 № 3038) 

 

 

В соответствии с п.34 части 1 статьи  16 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 20.11.2012 № 3886 «О Порядке 

разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области», руководствуясь статьей  29 Устава 

городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. В постановление администрации  городского округа 

Новокуйбышевск от 17.09.2010 № 3062   «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы «Молодой  семье – доступное жилье на территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011-2015 годы  

(далее – Постановление)  внести следующие изменения: 

 

1.1. в паспорте Программы: 

раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» 

изложить в следующей редакции: 



         «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 

числе с использованием заемных средств и средств материнского капитала) 

при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета в городском округе 

Новокуйбышевск в 2011 – 2015 годы – 266  семей, в том числе по годам: 

в 2011 году – 26 семей 

в 2012 году – 86 семей 

 в 2013 году – 84 семьи 

в 2014 году – 35 семей 

   в 2015 году – 35 семей»; 

     раздел «Объемы и источники финансирования» изложить  в следующей 

редакции: 

     «Общий объем финансирования Программы за весь период реализации за 

счет средств  бюджета городского округа составляет 29,633 млн.  рублей в 

действующих ценах каждого года, в том числе: 

в 2011 году – 3 млн.  рублей 

       в 2012 году – 8,633 млн. рублей 

  в 2013 году – 12 млн. рублей 

в 2014 году – 3 млн. рублей 

   в 2015 году – 3 млн. рублей»; 

     в разделе «Показатели социально-экономической эффективности 

реализации Программы» в абзаце 5 цифру «347» заменить цифрой «266»; 

     1.2. в тексте Программы: 

     в разделе «3. Прогнозируемые значения целевых индикаторов и 

показателей, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

долгосрочной программы.» в абзаце 5 цифру «347» заменить цифрой «266»; 

     таблицу 1 «Основные показатели» изложить в редакции согласно 

приложения № 1 к настоящему постановлению;  

     в разделе «5. Обоснование ресурсного обеспечения.»: 

     в п. 5.1. абзацы 20-27 изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы за весь период реализации 

составляет: 

- за счет средств федерального и областного бюджетов 130 млн. 969 тыс. 

210 рублей в действующих ценах каждого года, в том числе по годам: 

 

в 2011 году – 13 млн. 281 тыс. 786 рублей 

в 2012 году – 39 млн. 179 тыс. 448 рублей 

в 2013 году – 38 млн. 817 тыс. 976 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  

287 млн. 764 тыс. 330 рублей в действующих ценах каждого года, в том числе 

по годам: 



 в 2011 году – 24 млн. 258 тыс. рублей 

 в 2012 году – 96 млн. 138 тыс. рублей 

         в 2013 году – 95 млн. 286 тыс. 330 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 29,633 млн. рублей, в том числе по годам: 

                            в 2011 году – 3 млн. рублей 

                            в 2012 году – 8,633 млн. рублей 

                            в 2013 году – 12 млн. рублей 

                            в 2014 году – 3 млн. рублей 

                            в 2015 году – 3 млн. рублей 

Средства бюджета городского округа будут направлены на 

предоставление социальной выплаты (29 млн. 208 тыс. рублей) и на 

информационное и ресурсное обеспечение  Программы (425 тыс. рублей).»; 

В разделе «8. Методика оценки социально-экономической 

эффективности реализации долгосрочной программы.» в абзаце 4 цифру 

«347» заменить цифрой «266»; 

       Приложение 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» 

изложить согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.  

2. Финансовому управлению администрации  городского округа 

Новокуйбышевск (Е.Н.Попова) производить финансирование долгосрочной 

целевой Программы «Молодой семье – доступное жилье на территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011-2015 годы 

в соответствии с внесенными изменениями.  

          3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Е.М. 

Пахомова). 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск  

от «___»________ 2012 №______ 

 

Таблица 1 

 

Основные показатели 

 
Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

 
единица 

 

 

35 

 

 

86 

 

 

84 

 

 

35 

 

 

35 

2. Уровень 

информированности 

молодых семей о 

ходе реализации 

Программы 

 

% 
 

 

52% 
(базовый) 

 

55% 

 

60% 

 

65% 

 

70% 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск  

от «___»________ 2012 №______ 
 

 

Приложение №1 к Программе 

 

Перечень программных мероприятий 

 

Наименование 

мероприятия 

     

Объемы финансирования из бюджета городского округа 

Новокуйбышевск (в тыс. рублей) в ценах 2010 года* 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Главный распоряди- 

тель бюджетных 

средств 

 

Социальные 

выплаты 
2900 8608 11900 2900 2900 29208 

 

КДМ 

Организационные 

затраты 
25 25 25 25 25 125 

 

  КДМ 

Информационно-

методические 

мероприятия  

 

75 - 75 75 75 300 

 

 

  КДМ 

Итого 3000 8633 12000 3000 3000 29633   КДМ 
 

 


