
Российская Федерация 

Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа  Кинель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___» _________ 2019г. №______ 

г.о. Кинель 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

городского округа Кинель 

Самарской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года» до 2025 года, 

утверждённую постановлением 

администрации городского округа 

Кинель Самарской области от 16 

апреля 2019г. №1073 (в редакции от 

29 июля 2019г.) 

 

В связи с внесением изменений в государственную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденную постановлением 

Правительства Самарской области от 29 марта 2019г. №179 (в редакции от 18 

декабря 2019г.), руководствуясь Уставом городского округа Кинель 

Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 

Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утверждённую 

постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 16 апреля 2019г. №1073 (в редакции от 29 июля 2019г.), 

следующие изменения: 



1.1. В Паспорте: 

Строку «Объёмы и источники финансирования мероприятий, 

определённых Программой» изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы и источники 

финансирования мероприятий, 

определённых Программой 

Объемы финансирования Программы 

за счет всех источников финансирования в 

2019 – 2025 годах составляют 

644 913 348,00 рублей1, 2, из них:  

с финансовой поддержкой Фонда – 

644 913 348,00 рублей, в том числе: 

средства Фонда – 485 339 422,38 

рубля1; 

средства областного бюджета –                              

127 328 258,22 рублей2; 

средства местного бюджета –  

32 245 667,40 рублей, в том числе:  

объем средств на реализацию 

мероприятий    I этапа – 11 619 846,84 

рублей, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда –         

11 619 846,84 рублей1, в том числе: 

средства Фонда – 9 993 068,28 

рублей1; 

средства областного бюджета –                              

1 045 786,22 рублей2;  

средства местного бюджета –       

580 992,34 рубля; 

объем средств на реализацию 

мероприятий   II этапа – 128 307 512,76 

рублей, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда –         

128 307 512,76 рублей1, в том числе: 

средства Фонда – 41 058 404,08 

рубля1; 

средства областного бюджета –                             

80 833 733,04 рубля2;  

средства местного бюджета – 

6 415 375,64 рублей; 

объем средств на реализацию 

мероприятий III этапа – 33 990 793,20 

рубля, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда –         

33 990 793,20 рубля1, в том числе: 

средства Фонда – 29 232 082,15 

рубля1; 

средства областного бюджета –                             

3 059 171,39 рубль2;  

средства местного бюджета – 

1 699 539,66 рублей; 



объем средств на реализацию 

мероприятий IV этапа – 167 897 569,20 

рублей, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда – 

167 897 569,20 рублей1, в том числе: 

средства Фонда – 144 391 909,51 

рублей1; 

средства областного бюджета –                             

15 110 781,23 рубль2;  

средства местного бюджета – 

8 394 878,46 рублей; 

объем средств на реализацию 

мероприятий V этапа – 148 124 832,00 

рубля, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда –         

148 124 832,00 рубля1, в том числе: 

средства Фонда – 127 387 355,52 

рублей1; 

средства областного бюджета –                             

13 331 234,88 рубля2;  

средства местного бюджета – 

7 406 241,60 рубль; 

объем средств на реализацию 

мероприятий VI этапа – 154 972 794,00 

рубля, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда – 

154 972 794,00 рубля1, в том числе: 

средства Фонда – 133 276 602,84 

рубля2; 

средства областного бюджета –                             

13 947 551,46 рубль2;  

средства местного бюджета – 

7 748 639,70 рублей. 

___________________________ 

1 Средства Фонда предусматриваются в установленном порядке после принятия соответствующего 

решения правлением Фонда. 
 

2 Объемы средств областного бюджета носят справочный характер. Средства областного бюджета 

будут корректироваться Законом Самарской области об областном бюджете и Государственной программой 

Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года» до 2025 года». 

»; 

Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Переселение в 2019 - 2025 годах 728 

граждан из 369 жилых помещений 

общей площадью 16 057,00 квадратных 



метров, из них: 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы I этапа – 

переселение 21 гражданина из 7 жилых 

помещений общей площадью  

289,31 квадратных метров; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы II этапа – 

переселение 173 граждан из 93 жилых 

помещений общей площадью  

3 194,59 квадратных метра; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы III этапа – 

переселение 49 граждан из 18 жилых 

помещений общей площадью  

846,30 квадратных метра; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы IV этапа – 

переселение 182 граждан из 92 жилых 

помещений общей площадью  

4 180,30 квадратных метров; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы V этапа   – 

переселение 142 граждан из 73 жилых 

помещений общей площадью  

3 688,00 квадратных метров; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы VI этапа   – 

переселение 161 гражданина из 86 жилых 

помещений общей площадью  

3 858,5 квадратных метров. 

». 

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 – 2025 годах 

объем средств за счет всех источников финансирования годах составляет 

644 913 348,00 рублей4,5, из них с финансовой поддержкой Фонда – 

644 913 348,00 рублей4, в том числе:  

 средства Фонда – 485 339 422,39 рубля4; 

средства областного бюджета – 127 328 258,21 рублей5; 



 средства местного бюджета – 32 245 667,40 рублей, в том числе: 

 объем средств на реализацию мероприятий I этапа– 11 619 846,84 

рублей, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда - 11 619 846,84 рублей4, в том числе: 

 средства Фонда – 9 993 068,28 рублей4; 

 средства областного бюджета – 1 045 786,22 рублей5; 

 средства местного бюджета – 580 992,34 рубля; 

 объем средств на реализацию мероприятий II этапа– 128 307 512,76 

рубля, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 128 307 512,76  рублей4, в том 

числе: 

 средства Фонда – 41 058 404,08 рубля4; 

 средства областного бюджета – 80 833 733,04 рубля5;  

 средства местного бюджета – 6 415 375,64 рублей; 

 объем средств на реализацию мероприятий III этапа– 33 990 793,20 

рубля, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 33 990 793,20 рубля4, в том числе: 

 средства Фонда – 29 232 082,15 рубля4; 

 средства областного бюджета – 3 059 171,39 рубль5; 

 средства местного бюджета – 1 699 539,66 рублей; 

 объем средств на реализацию мероприятий IV этапа– 167 897 596,20 

рублей, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 167 897 596,20 рублей4, в том 

числе: 

 средства Фонда – 144 391 909,51 рублей4; 

 средства областного бюджета – 15 110 781,23 рубль5; 

 средства местного бюджета – 8 394 878,46 рублей; 

 объем средств на реализацию мероприятий V этапа– 148 124 832,00 

рубля, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 148 124 832,00 рубля4, в том числе: 



 средства Фонда – 127 387 355,52 рублей4; 

 средства областного бюджета – 13 331 234,88 рубля5; 

 средства местного бюджета – 7 406 241,60 рубль; 

 объем средств на реализацию мероприятий VI этапа– 154 972 794,00 

рубля, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 154 972 794,00 рубля4, в том числе: 

 средства Фонда – 133 276 602,84 рубля4; 

 средства областного бюджета – 13 947 551,46 рубль5; 

 средства местного бюджета – 7 748 639,70 рублей. 

Справочная информация о финансировании программных мероприятий с 

2019 – 2025 годы указана в приложении 3 к Программе. 

________________________________ 
 4 Средства Фонда предусматриваются в установленном порядке после принятия соответствующего 

решения правлением Фонда. 
 

5 Объемы средств областного бюджета носят справочный характер. Средства областного бюджета 

будут корректироваться Законом Самарской области об областном бюджете и Государственной программой 

Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года» до 2025 года».». 

1.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Оценка социально-экономической эффективности 

муниципальной программы 

В результате реализации Программы к 1 сентября 2025г. планируется 

переселение 728 граждан из 369 помещений общей площадью 16 057,00 кв. 

метра, из них: 

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы I этапа – переселение 21 гражданина из 7 жилых 

помещений общей площадью 289,31 кв. метров; 

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы II этапа – переселение 173 граждан из 93 жилых 

помещений общей площадью 3194,59 кв. метра; 



 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы III этапа – переселение 49 граждан из 18 жилых 

помещений общей площадью 846,30 кв. метра; 

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы IV этапа – переселение 182 граждан из 92 жилых 

помещений общей площадью 4 180,30 кв. метра; 

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы V этапа – переселение 142 граждан из 73 жилых 

помещений общей площадью 3 688,50 кв. метров;  

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы VI этапа – переселение 161 гражданина из 86 

жилых помещений общей площадью 3858,5 кв. метров.  

Планируемые показатели реализации Программы по годам в период с 

2019 по 2025 годы приведены в приложении 7 к настоящей Программе.». 

1.4. Приложение №1 изложить в следующей редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение №3 изложить в следующей редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению.  

1.6. Приложение №4 изложить в следующей редакции согласно 

Приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение №5 изложить в следующей редакции согласно 

Приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение №6 изложить в следующей редакции согласно 

Приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение №7 изложить в следующей редакции согласно 

Приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 



руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Кинель Самарской области (Иванова Г.Н.). 

 

 

 

Глава городского округа                В.А. Чихирев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотов 21287 



Администрация городского округа Кинель 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления администрации городского округа Кинель 

Самарской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 

до 2025 года утверждённую постановлением администрации городского 

округа Кинель Самарской области от 16 апреля 2019г. №1073 (в редакции от 

29 июля 2019г.)» 
 

Занимаемая должность 
Роспись, 

дата согласования 

Фамилия, 

инициалы 

Начальник юридического отдела 

аппарата администрации 
 

Рысаева С.Р. 

Руководитель управления 

финансами  

 А.В. Москаленко 

Руководитель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

 Г.Н. Иванова 

Директор МКУ «Управление 

ЖКХ» 

 А.П. Молодцов 
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