АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2013 года                                                                                               №144

 «О внесении изменений в муниципальную 
долгосрочную целевую программу 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в том числе молодежи 
на 2013-2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» и Постановлением Правительства Ленинградской области от 31 января 2012 N 25 «О долгосрочной целевой программе «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы и признании утратившим силу постановлений Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2011 № 123 года и от 30 ноября 2011 года № 409» в целях осуществления мер поддержки молодежи по обеспечению жильем
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 24.09.2012 г. №160 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  в том числе молодежи на 2013-2015 годы», изложить в новой редакции:
	пункт «Объем финансовых ресурсов запланированных по программе, с указанием  источников финансирования» в Паспорте муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,в том числе молодежи на 2013 - 2015 годы»: 

«Общая сумма расходов местного бюджета на реализацию мероприятий программы составит –  400 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 200 тыс. рублей,
2015 год – 200 тыс. рублей»
	 раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы»:

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
Объем финансовых средств по реализации  мероприятий программы в 2013-2015 годах составляет 400 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 200 тыс. рублей, 2015 год – 200 тыс. рублей.».
	Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Выборг».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Слобожанюк С.В.


              Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                        С.В.Рогов


Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, ООО «Газета «Выборг» - редакция», http://primorsk.vbglenobl.ru/, Прокуратура, Комитет финансов, Комитет по строительству Ленинградской области.

