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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.09.2013 № 2126-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 17.09.2012 № 1910-п 
 
 
 
 
 
 В связи с приведением отдельных постановлений администрации 
Междуреченского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003               
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», Уставом  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Внести следующие изменения в  приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 17.09.2012 № 1910-п 
(в редакции постановления от 20.05.2013 № 1002-п) «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»  в 2013 
году»: 
 1.1. Объем и источники финансирования Программы в Разделе 1. 
Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 
 «Общий объем финансирования 35 991 000 руб., в  том числе: 
 - федеральный бюджет   - 1 910 127 руб., 
 - областной бюджет   - 3 737 599 руб., 
 - местный бюджет   - 6 271 875 руб., 
 - внебюджетные средства  - 24 071 399 руб.». 
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 1.2. Первый абзац в Разделе 1. Паспорта Программы «Ожидаемые 
конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей 
редакции: 
 «Успешное  выполнение  мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем 19 молодых семей,  а также обеспечит:». 
 1.3. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 Раздела 4. Основные направления и 
мероприятия Программы изложить в следующей редакции: 
 
3.3.2. Предоставление 

социальных выплат на 
приобретение жилья 
участникам 
Программы 

Департамент 
строительства 
Кемеровской 
области, МКУ 
«КЖВ», 
Финансовое 
управление города 
Междуреченска 

В течение 10 
дней со дня 
представления 
соответ-
ствующих 
документов 

федеральный 
бюджет —    
  1 910 127 руб., 
областной бюджет 
— 3 737 599 руб., 
местный бюджет — 
6271875 руб., 
внебюджетные 
средства — 
 24 071 399руб. 

 
 1.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы изложить в 
следующей редакции: 

Источники финансирования Общий объем финансирования  
в 2013 году 

Федеральный бюджет 1 910 127 
Областной бюджет 3 737 599 
Местный бюджет 6 271 875 
Внебюджетные средства 24 071 399 
ИТОГО 35 991 000 
 
 1.5. Пункт 4.1 Раздела 7. Ожидаемые результаты реализации 
Программы изложить в следующей редакции: 
 «Улучшение в 2013 году жилищных условий 19 молодых семей». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации администрации Междуреченского 
городского округа в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко)  разместить данное 
постановление  на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
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 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г.Н.Филимонову. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа         В.А.Шамонин 
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