Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от________________ №_________
О внесении изменений в муниципальную программу
«Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания» на 2014-2017 годы»
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013
№160 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение
граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в
установленном порядке аварийными и подлежащим сносу» на 2013-2017 годы»,
руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 43 Устава
Мысковского городского округа:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из домов,
признанных в установленном порядке непригодными для проживания» на 20142017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением
администрации Мысковского городского округа от 03.04.2014 №588-нп (в ред.
постановления от 02.07.2014 № 1491-нп) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку 9 изложить в следующей редакции:
«

Объемы и
Общий объем средств, необходимых для реализации
источники
Программы, составит 28 299 900 рублей, из них:
финансирования - средства федерального бюджета – 10 143 270 рублей;
- средства областного бюджета – 13 445 730 рублей;
- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.)
– 4 710 900 рублей.
В 2014 году объем средств составит 28 299 900 рублей,
из них:
- средства федерального бюджета – 10 143 270 рублей;
- средства областного бюджета – 13 445 730 рублей;
- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.)
- 4 710 900 рублей.
Перечисление денежных средств будет производиться в
соответствии с муниципальным контрактом на
приобретение жилых помещений в строящемся доме.
»

1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в следующей редакции:
«Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из
домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания,
формируются за счет средств бюджетов различных уровней.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы,
составит 28 299 900 рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 10 143 270 рублей;
- средства областного бюджета – 13 445 730 рублей;
- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) – 4 710 900 рублей.
В 2014 году объем средств составит 28 299 900 рублей из них:
- средства федерального бюджета – 10 143 270 рублей;
- средства областного бюджета – 13 445 730 рублей;
- средства местного бюджета (доплата за лишние кв.м.) - 4 710 900 рублей.
Порядок предоставления и расходования средств Фонда содействия
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства,
долевого
финансирования из бюджета Кемеровской области на реализацию Программы
устанавливается федеральными правовыми актами, правовыми актами
Кемеровской области.
Перечисление денежных средств будет производиться в соответствии с
муниципальным контрактом на приобретение жилых помещений в строящемся
доме.»
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (И.В. Носов) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.
3. Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования (обнародования), и распространяет своё действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству В.В. Кузнецова.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

