ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к городской программе «Обеспечение
жильем молодых семей в городе
Мичуринске» на 2011-2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В ГОРОДЕ МИЧУРИНСКЕ» НА 2011-2015 ГОДЫ
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Содержание мероприятий

Сроки
Исполнители
исполнения
2
3
4
1. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Создание городского
2011
О.А. Утешев,
координационного совета по
первый зам.главы
реализации Программы
администрации
города
Разработка и утверждение
2011-2015
О.А. Утешев,
нормативно-правовой базы по
первый зам.главы
реализации различных форм
администрации
оказания муниципальной
города
поддержки молодым семьям в
решении жилищной
проблемы
2011-2015
В.М.Савина,
Подготовка предложений о
внесении изменений в
консультант
организационного
областные законы и иные
управления
нормативные правовые акты,
касающиеся реализации
администрации
права молодой семьи на
города
государственномуниципальную поддержку
при решении жилищной
проблемы
2. Организационные мероприятия
Формирование списков
2011-2015
О.А. Утешев,
молодых семей, имеющих
первый зам.главы
право на участие в
администрации
Программе
города
Осуществление заключитель2011-2015
О.А. Утешев,
ной экспертизы и
первый зам.главы
утверждение перечня
администрации
участников Программы
города

2

1
2.3

2
3
4
Организация и проведение
2011-2015
В.П. Пастухов,
информационной и
зам.главы
разъяснительной работы
администрации
среди населения о целях и
города
задачах Программы, участие
молодых семей в Программе
2.4. Формирование единой
2011-2015
О.А. Утешев,
информационной системы
первый зам.главы
мониторинга хода реализации
администрации
программы
города
3. Финансовое обеспечение реализации Программы
3.1. Разработка финансово2011-2015
О.А. Утешев,
экономического механизма
первый зам.главы
предоставления поддержки
администрации
молодым семьям в
города;
приобретении (в
С.В.Родюков,
строительстве) жилья
зам. главы
администрации
города - начальник
финансового
управления
администрации
города
3.2. Участие в областном
конкурсе муниципальных
программ поддержки
молодых семей в решении
жилищной проблемы за счет
средств областного бюджета
3.3. Подготовка техникоэкономических обоснований
и расчетов при разработке
проекта бюджета на
соответствующий год

2011-2015

О.А. Утешев,
первый зам.главы
администрации
города

2011-2015

О.А. Утешев,
первый зам.главы
администрации
города;
С.В.Родюков,
зам. главы
администрации
города - начальник
финансового
управления
администрации
города

3

1
2
3.4. Подготовка ежегодных
отчетов о ходе реализации
Программы

4.1.

3
2011-2015

4
О.А. Утешев,
первый зам.главы
администрации
города

4. Объем финансирования
2011 – 360 тыс. рублей
2012 – 5 млн. 600 тыс. рублей
2013 – 5 млн. 600 тыс. рублей
2014 – 5 млн. 600 тыс. рублей
2015 – 5 млн. 600 тыс. рублей

ИТОГО: 22 млн. 760 тыс. рублей
Примечание. Объем финансирования носит прогнозный характер и
подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований,
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на
очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями молодых
семей – участников Программы.

