
Российская Федерация 

Самарская область 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Кинель 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ 

от 

 

№ 

 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу городского 

округа Кинель Самарской области 

«Стимулирование развития жилищного 

строительства в городском округе 

Кинель на 2016-2020 годы», 

утвержденную постановлением 

администрации городского округа 

Кинель Самарской области от 

25.09.2015 г. № 3046 (в редакциях от 

28.03.2016 г., от 19.08.2016 г.) 

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель 

Самарской области от 17.12.2015 г. № 48 «О бюджете городского округа 

Кинель на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», решением 

Думы городского округа Кинель Самарской области от 15.12.2016 г. № 214 

«О бюджете городского округа Кинель на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов», постановлением администрации городского округа 

Кинель Самарской области от 07.03.2014 г. № 710 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, 

оценки эффективности реализации муниципальных программ городского 

округа Кинель» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 

Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в 

городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную 



постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 25.09.2015 г. № 3046 (в редакциях от 28.03.2016 г., от 

19.08.2016 г.) следующие изменения: 

1.1. в Паспорте Программы: 

1.1.1. строку «Объемы и источники финансирования, мероприятий, 

определенных муниципальной программой» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий, 

определѐнных 

Программой 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий составляет 43 400,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета городского округа – 

43 400,0 тыс.рублей, из них: 

в 2016 году – 800,0 тыс.рублей; 

в 2017 году – 500,0 тыс.рублей; 

в 2018 году – 18 700,0 тыс.рублей; 

в 2019 году – 11 700,0 тыс.рублей; 

в 2020 году – 11 700,0 тыс.рублей; 

за счет иных источников – 0,0 тыс.рублей. 

 

1.1.2. в строке «Показатели социально-экономической эффективности 

реализации Программы» слова «95 человек» заменить словами «60 

человек». 

1.2. В разделе 5 сумму «58 500,0» заменить суммой «43 400,0», 

сумму «40 500,0» заменить суммой «43 400,0», слова «за счет иных 

источников финансирования – 18 000,0 тыс.рублей» исключить. 

1.3. В четвертом абзаце раздела 7 цифру «95» заменить цифрой 

«60». 

1.4. В таблице Приложения №1: 

- в строке 2.1. в графе «2016 год (прогноз)» цифру «5» заменить 

цифрой «0», в графе «2017 год (прогноз)» цифру «10» заменить цифрой «0»; 

- в строке 2.2. в графе «2016 год (прогноз)» цифру «15» заменить 

цифрой «0», в графе «2017 год (прогноз)» цифру «20» заменить цифрой «0»; 

- в строке 3.1. в графе «2017 год (прогноз)» цифру «1» заменить 

цифрой «0»; 



- в строке 4.1. в графе «2017 год (прогноз)» цифру «1» заменить 

цифрой «0»; 

- в строке 4.2. в графе «2017 год (прогноз)» цифру «1» заменить 

цифрой «0»; 

- в строке 4.3. в графе «2017 год (прогноз)» цифру «1» заменить 

цифрой «0». 

1.5. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно 

Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газетах 

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа             В.А.Чихирѐв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокудин 21760 

Москаленко 21698



Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа Кинель Самарской области 

от ____________№____ 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе городского округа 

Кинель Самарской области «Стимулирование 

развития жилищного строительства в городском 

округе Кинель на 2016-2020 годы» 

 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Испол-

нитель* 

Объем и источники финансирования, тыс.рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

Всего 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

Всего 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

Всего 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

Всег

о 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

1 

Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и застройки 

территорий городского округа Кинель, 

документации по планировке 

территорий, ведение дежурной карты 

УАиГ 800,0 800,0 0,0 500,0 500,0 0,0 900,0 900,0 0,0 900,0 900,0 0,0 900,0 900,0 0,0 

2 

Формирование земельных участков для 

жилищного строительства, 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

3 

Проведение аукционов на право 

заключения договоров аренды 

земельных участков в целях жилищного 

строительства 

КУМИ В рамках текущей деятельности 

4 

Формирование земельных участков для 

предоставления их бесплатно в 

собственность граждан в целях 

индивидуального жилищного 

строительства 

КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 

5 

Предоставление сформированных 

земельных участков в собственность 

граждан 

КУМИ В рамках текущей деятельности 

6 

Формирование муниципального 

жилищного фонда, включая 

маневренный фонд 

КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 

000,0 
3 000,0 0,0 

3 

000,0 
3 000,0 0,0 

3 

000,0 
3 000,0 0,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Испол-

нитель* 

Объем и источники финансирования, тыс.рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

Всего 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

Всего 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

Всего 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

Всег

о 

бюджет 

г.о. 

Кинель 

иные 

источ-

ники 

7 

Проектирование и строительство 

коммунальной инфраструктуры на 

земельных участках для жилья 

экономического класса 

УАиГ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 

000,0 
7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 
Проектирование и строительство 

объектов социальной инфраструктуры 
УАиГ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

000,0 
3 000,0 0,0 

3 

000,0 
3 000,0 0,0 

3 

000,0 
3 000,0 0,0 

9 

Проектирование и строительство 

автомобильных дорог в новых 

микрорайонах массовой малоэтажной и 

многоквартирной застройки жильѐм 

экономического класса 

УАиГ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 

500,0 
4 500,0 0,0 

4 

500,0 
4 500,0 0,0 

4 

500,0 
4 500,0 0,0 

ИТОГО по Программе 43 400,0 800,0 800,0 0,0 500,0 500,0 0,0 
18 

700,0 
18 700,0 0,0 

11 

700,0 
11 700,0 0,0 

11 

700,0 
11 700,0 0,0 

в т.ч.                                 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 
9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

300,0 
3 300,0 0,0 

3 

300,0 
3 300,0 0,0 

3 

300,0 
3 300,0 0,0 

Управление архитектуры и 

градостроительства 
33 500,0 800,0 800,0 0,0 500,0 500,0 0,0 

15 

400,0 
15 400,0 0,0 

8 

400,0 
8 400,0 0,0 

8 

400,0 
8 400,0 0,0 

 

* КУМИ – Комитет по управлению имуществом 

* УАиГ – Управление архитектуры и градостроительства  

 


