
А&/ffiilýистрАщия
УССУРИЙСКФГО ГОРОДСКСГО ОКРУГА

КРИМОРСКОГ0 КРАЯ
iIОСТАНОВЛЕНИЕ

аб cI, k,о /ry N"ýРD Hl7A
г. Уссурийск

т) внесении изменений
в муницигiальнуIо
программу <Обеспечение
жильем моJIодых семей Уссурийского
городского округа> на 20|З-2015 годы,

утвержденнуIо постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 06 сентября
2012 года ЛЬ 303В-НПА

Во исrlолнение Федераrrьного закона от 06 октября 200З года

J\Ъ 131-сDЗ <об общих принципах организации местного самоуправJIения в

Российской Федерации>>, ПостаrrовлеFIия ПравительстI]а Российской

Федерации от |7 декабря 2010 года J\Гs 1050 (О Федеральной целевой

программе <<Хtилище)) на 20|I-20l5 .oi"ro, постановлеI{ия Администрации

Приморского края от 07 декабря 20|2 года J\Ъ 39В-па <Об утверждении

государственной программы Приморского края <<Обесшечение достушIIым

жильем и качественными услугами жилищно-коммунальFIого хозяйсr,ва

населения ГIриморского края) на 20|З-20|7 годы)), в соответствии со

статьями 29, 31, 56 Устава Уссурийского городского округа,

постановлением администрации Уссурийского городского oKpyгa

от 26 декабря 2008 года М 164I (Об определении По,рядка принятия

решений о разработке, формировании и сроках реализации муниципалъных

программ Уссурийского городского округа)), в целях приведения в

соответствие с действуIощим законодательством

{}19?3t
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ПоСТАноВIIIIЕТ:

1. Внести в муниципалъную программу <Обеспечение жиJiьем моJIодых

семей Уссурийского городского округа) на 201З-20|5 годы, утверждеFIнуIо

постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 06 сентября 2012 года JYs ЗOЗ8-НПА (далее - Программа) следуIощие

изменения:

а) раздел <<Объемы и источFIики финансирования с разбивкой по годам

и видам источников>> Паспорта Программы изложить в следуощей редакции:

б) раздел (VI. Ресурсное обеспечение Программъu изложить в

следуIощей редакции:

<<Осно вными источниками финансирования Программы явJIяIотся :

средства бюджета Уссурийского городского округа;

средства краевого бюджета, в рамках реализации государственной

программы кПриморского края <<Обеспечение доступным жильем и

качественньiми услугами жилищно-коммунального хозяйства FIаселения

Приморского края>) на 20|З-2а1 7 годы;

средства федерального бюджета, в рамках реагIизации федералъной

Объемы и | Общий объем финансироваFIия Программы за счет
источники l средств местного, краевого и федерального бюджетов

финаrrсирования { составляет 1,2|796,З0 тыс. рублей, в том чисJIе:

с разбивкой по | средства федерального бюджета - 22|1З,52 тыс.рублей,
годам и видам I из них:
источников | 201З год -22|1,З,52 тыс.рублей;

средства краевого бюджета - 66682,7В тыс.руб.тrей, из

них:
20|З год - 13016,11 тьiс.рубrrей;
2014 год * 25666,67 тыс. рублей;
2015 год - 28000,00 тыс. рублей;

средства местцого бюджета - 33000,00 тыс.рублей, из

них:
201lЗ год - 10000,00 тыс. рублей,
2014 год - 11000,00 тыс. рублей,
2015 год - 1)000,00 тыс. рублей.

целевой программы <}Килище)) на 2a\I-201,5 годы>;
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средства участников Программы, используемые для оплаты расчетной

(средней) стоимости жилья в части, превышаюrцей размер предоставляемой

социальной выплаты,

Общий объем финансирования ГIрограммы за счет средств местного,

краевого и федералъного бюджетов составляет 1,2\]96,З0 тыс. рублей, в том

числе:

средотва федеральFIого бrоджета - 2211,З,52 тr,rс.рублей, из IIих ГIо

годам:

20|З год - 2Z|IЗ,52 тыс.рублей;

средства краевого бюджета - 66682,78 тыс.рублей, из них по годам:

20lЗ год -- 13016,11 тыс.рублей;

2014 год - 25666,67 тыс. рублей;

2015 год - 2В000,00 тыс. рублей;

средства местI-iого бюджета _ з3000,00 тыс. рублей, в том чисJlе по

годам:

201З год - 10000,00 тыс. рублей;

20t4 год - 1 1000,00 тыс. рублей;

2015 год - 12000,00 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществJIяется в пределах средстI],

предусмотренных в бюджете Уссурийсriо.о городского округа на очередной

финансовый год. объем бюджетного финансирования Программы может

подлежатъ ежегодной корректировке на основе анаJIиза полученных

результатов, выделенных средств и фактического выполнения программцых

мероприятий.>

2. Внести в Приложение JФ 1 <Перечень программных мероприятиЙ и

финансового обеспечения муниципалъной программы <ОбеопеЧение ЖИлъеМ

молодых семей Уссурийского городского округа>) на 201з- 2015 годы)) к

Программе следующие изменения :

в строке 3 в графе <Сроки> слова <До 0|.12.2014> заменить словами

кЩо 01.09.20i4>;
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строку 5 изложить в следуrощей редакции:

З. Внести в Приложение J\Ъ 2 <Порядок предоставления моло.щым

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) ЖиЛЬя В РаМках

реализации муниципальной програмйы <<Обеспечение жильем МоЛоДыХ

семей Уссурийского городского округа) на 201,З - 20|5 годьi> к ПрОгРаММе

следуIощие изменения:

а) в подпункте (е> пункта 2 слова <<01 января 2013 года)> заме}Iитъ

словами <01 января 201,1 года>;

б) пункт 7 изложить в следуощей редакции:

<<Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы,

позвоJIяющие получитъ кредит, пибо иные денежные средства для оплаты

расчетной (средней) стоимости жилъя в части, превышаюшдей размер

предоставляемой социалъной выплаты, производится алминисlрациеЙ

Уссурийского городского округа в соответствии с административным

м
пlп

Меропри-
ятие

Стои-
мость
меро-
приятия
(тыс,очб.)

В том числе по годам Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Сроки Испол-
нительzolз 2а14 2015

5. Предостав-
ление со-
циzLIlьных
выплат
молодым
семьям для
приобре-
тения
(строи-
тельства)
жилья,

Всего, в том
числе 12l796.з0 451z9.6з з6666.6,7 40000.00

Управ-
ление
по
делам
моло-
дея(и,

физи-
ческой
куль-
туре
спорту
адми-
нист-

рации
Уссу-
рийс-
кого
город-
ского
oKpyl,a

и

средства
мес,гного
блодя<ета

зз000,00 10000,00 11000,00 12000,00 201з-
2015 гг.

средства
краевого
бюджета

66682,]8 1з016,11 25666,6,| 28000,00 2013 _

2015 гг.

средства

федераль-
ного бюд-
жета

22\1з,52 22||з,52 20l З г.
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регламентом по предоставлениIо муниципальной услуги <Признаlrие

молодой семьи имеющей достаточные доходы, tIозволяIощие получить

кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной

(средrrей) стоимости }килья в части, превышающей размер предостав.lrяемой

социальной выплаты в планируемом году> утвержденным fIостановIIеIfием

адмиlIистрации Уссурийского городского округа от 17 декабря 2013 года

JVg 4260-I IПA).

б) в пункте 15:

в абзаце первом слова (01 января 20lЗ года>) заменить словами

<01 января20111 года>;

в подпуFIкте (д) сJIова (31 декабря 2012 года)> заменить словами

<31 декабря2010 годо>;

в) в пункте20 слова<01 декабря)) заменить словами <01 сентября>;

г) в rrодгrункте <б> пункта Зб сJIова <<01 яrrваря 2006 года по 31 декабря

2012 года) заменить словами к01 января 2006 года гrо 31 декабря 2010 года);

д) в абзаце втором пункта 39 слова <01 января 201З года> замеIIитI)

словами <01 января20|1 года>;

е) в подпункте (а) пункта 42 слова <01 января 2013 годa> замеFIитL

словами <01 января20|1 года>;

ж) в пункте 4З слова (01 яЙаря 2013 года)) заменитъ словами

<01 января20111 года>.

4. Приложение Jф З <<Порядок признания молодой семъи имеIошеЙ

достаточIIые доходы, позволяющие получитъ кредит, либо иные денежные

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты> к Программе

исключить.

5. Информационно-аналитическому управлению адмиЕистрации

Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее

постановление на официальном сайте администрации Уссурийского

городского округа
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6. Отделу пресс-слух<бы администращии Уссурийского городского

округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.

И.о. главы Уссурийского городско
и. о. главы администр аI\ии

Уссурийского городского окру Р.М. Сяченкова

f-цuия;1
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