07.08.2015

972-01-02

О внесении изменений в муниципальную
программу "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
муниципального образования "Городской
округ-город Кудымкар", утвержденную
постановлением администрации
г.Кудымкара от 04.12.2014 № 1460-01-02 (в
редакции постановлений администрации
г.Кудымкара от 25.05.2015 № 552-01-02, от
02.07.2015 № 798-01-02)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и постановлением администрации г. Кудымкара от 13.05.2014 № 57501-02 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 04.12.2014 № 1460-01-02 (в ред. от 25.05.2015 № 552-01-02, от 02.07.2015 №
798-01-02) внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. позицию «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:
Перечень подпрограмм
Подпрограмма:
- «Адресная муниципальная программа
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
муниципального
образования
«Городской округ-город Кудымкар» на
2013-2017 годы» (Приложение 1)
Мероприятий:

- Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда за счет платы за
социальный найм;
- Мероприятия по сносу ветхих
(аварийных) домов;
- Компенсация расходов на капитальный
ремонт жилого помещения нанимателям
муниципального жилищного фонда;
Приобретение,
строительство
муниципального жилищного фонда;
Ремонт
специализированного
жилищного фонда;
- Обследование специализированной
организацией многоквартирных домов
(для
признания
таких
домов
аварийными).
1.1.2. позицию «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:
Финансовое
Источники
ИТОГО В т. ч. по годам (тыс. руб.)
обеспечение
финансирования
2015
2016
2017
Программы
год
год
год
Федеральный
61843,5 22655,7 26264,1 12923,7
бюджет
Краевой
52547,7 16802,4 21541,4 14203,9
бюджет
Местный
29939,8 11671,6 11340,5 6927,7
бюджет
Внебюджетные
средства
ВСЕГО

0

0

0

0

144331,0 51129,7 59146,0 34055,3

1.2. Раздел «5.Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в
следующей редакции:
«5. Перечень и краткое описание подпрограмм
Система подпрограмм и мероприятий Программы сформирована таким
образом, чтобы достигнуть поставленную цель муниципальным образованием и
обеспечить решение задач Программы:
1. Подпрограмма «Адресная муниципальная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2013-2017 годы» (далее –
Подпрограмма 1).
Подпрограмма 1 направлена на улучшение жилищных условий жителей
города Кудымкара. В рамках Подпрограммы 1 решается следующая задача:

- переселение граждан из аварийного жилого фонда.
Прочие мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за
социальный найма;
- мероприятия по сносу ветхих (аварийных) домов;
- компенсация расходов на капитальный ремонт жилого помещения
нанимателям муниципального жилищного фонда;
-приобретение, строительство муниципального жилищного фонда;
- ремонт специализированного жилищного фонда;
- обследование специализированной организацией многоквартирных домов (для
признания таких домов аварийными).».
1.3. В разделе «6.Ресурсное обеспечение Программы» таблицу изложить в
следующей редакции:
№ Наименовани
Источники
ИТОГО
В т.ч. по годам (тыс. руб.)
п/п
е
финансирования
2015 год
2016
2017 год
подпрограмм
год
ы
1 Подпрограм Федеральный
61843,5
22655,7
26264,1 12923,7
ма №1
бюджет
Краевой бюджет
52547,7
16802,4
21541,4 14203,9
Местный
24238,1
8369,9
10140,5 5727,7
бюджет
Внебюджетные
0
0
0
источники
138629,3
47828,0
57946,0
32855,3
ИТОГО по Подпрограмме 1
0
0
0
0
2 Прочие
Федеральный
мероприятия, бюджет
0
0
0
0
не вошедшие Краевой бюджет
в
Местный
5701,7
3301,7
1 200,0 1 200,0
подпрограмм бюджет
у
Внебюджетные
0
0
0
0
источники
1200,0
1200,0
5701,7
3301,7
ИТОГО по прочим мероприятиям
59146,0
34055,3
ВСЕГО по Программе
144331,0
51129,7
1.4. В таблице раздела «7.Перечень мероприятий Программы»
1.4.1 дополнить позициями следующего содержания:

Прочие мероприятия, не
вошедшие в подпрограмму
Мероприятие 5 Ремонт
специализированного Управление
жилищного фонда
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара
Мероприятие 6 Обследование
Управление
специализированной
строительства,
организацией многоквартирных гражданской
домов (для признания таких защиты и развития
домов аварийными).
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара
1.4.2. позицию:
Итого по Мероприятиям
ВСЕГО по Программе
изложить в следующей редакции:
Итого по Мероприятиям
ВСЕГО по Программе

Таблица
х

х

х

Х

х

0501

0702005

449,1

0,0

0,0

0501

0702006

550,0

0,0

0,0

2302,6
50130,6

1200,0
59146,0

1200,0
34055,3

3301,7
51129,7

1200,0
59146,0

1200,0
34055,3

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар».
3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы
администрации города Кудымкара, начальника управления строительства,
гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева В.И.

Глава города Кудымкара глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

