
Российская Федерация 

Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа  Кинель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____________ № _______ 

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 2019 года № 1073 (в 

редакции от 24 ноября 2020 года) 

 

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 2019 года № 179 (в редакции 

от 29 декабря 2020 года), 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 2019 года № 1073 (в редакции от 24 ноября 2020 года), 

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 

858 552 810,63 рублей1, из них:  

с финансовой поддержкой Фонда – 

858 552 810,63 рублей, в том числе: 

средства, поступающие из Фонда – 

738 355 417,14 рублей1; 

средства, поступающие из областного 

бюджета – 77 269 752,96 рубля2; 

средства местного бюджета –  

42 927 640,53 рублей³, 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, поступающие из Фонда –          

9 993 068,28 рублей1; 

средства, поступающие из областного 

бюджета – 1 045 786,22 рублей2;  

средства местного бюджета –           

580 992,34 рубля; 

средства сверхсофинансирования 

местного бюджета – 2 085 290,00 рублей; 

объем средств на реализацию 

мероприятий II этапа – 00,00 рублей, из 

них: 

с финансовой поддержкой Фонда –         

00,00 рублей1, в том числе: 

средства, поступающие из Фонда – 

00,00 рублей1; 

средства, поступающие из областного 

бюджета – 00,00 рублей2;  

средства местного бюджета –00,00 

рублей; 

объем средств на реализацию 

мероприятий III этапа – 29 189 622,69 

рубля, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда –         

29 189 622,69 рубля1, в том числе: 

средства, поступающие из Фонда – 

25 103 075,51  рублей1; 

средства, поступающие из областного 

бюджета – 2 627 066,05 рубля2;  



средства местного бюджета – 

1 459 481,13 рублей; 

объем средств на реализацию 

мероприятий IV этапа – 00,00 рублей, из 

них: 

с финансовой поддержкой Фонда –         

00,00 рублей1, в том числе: 

средства, поступающие из Фонда – 

00,00 рублей1; 

средства, поступающие из областного 

бюджета – 00,00 рублей2;  

средства местного бюджета –00,00 

рублей; 

объем средств на реализацию 

мероприятий V этапа – 431 140 536,30 

рублей, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда – 

431 140 536,30 рублей 1, в том числе: 

средства, поступающие из Фонда – 

370 780 861,22 рубль1; 

средства, поступающие из областного 

бюджета – 38 802 648,26 рублей2;  

средства местного бюджета – 

21 557 026,82 рублей; 

объем средств на реализацию 

мероприятий VI этапа – 386 602 804,80 

рубля, из них: 

с финансовой поддержкой Фонда –         

386 602 804,80 рубля1, в том числе: 

средства, поступающие из Фонда – 

332 478 412,13 рублей1; 

средства, поступающие из областного 

бюджета – 34 794 252,43 рубля2;  

средства местного бюджета – 

19 330 140,24 рублей. 

___________________________ 

1 Средства Фонда носят справочный характер и корректируются 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 2024 года». 

³ Без учета средств сверхсофинансирования местного бюджета.»; 

строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Переселение в 2019 - 2025 годах 1 

102 граждан из 514 жилых помещений 



общей площадью 21 330,60 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 0 граждан из 0 жилых 

помещений общей площадью  

00,00 квадратных метра; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы III этапа – 

переселение 61 гражданина из 24 жилых 

помещений общей площадью  

725,19 квадратных метра; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы IV этапа – 

переселение 0 граждан из 0 жилых 

помещений общей площадью  

00,00 квадратных метра; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы V этапа   – 

переселение 520 граждан из 239 жилых 

помещений общей площадью  

10 711,30 квадратных метров; 

за счет денежных средств, 

предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы VI этапа   – 

переселение 500 граждан из 244 жилых 

помещений общей площадью  

9 604,80 квадратных метров. 

». 

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  

858 552 810,63 рублей4,5, из них с финансовой поддержкой Фонда – 

858 552 810,634, в том числе:  

 средства, поступающие из Фонда –738 355 417,14 рублей4;  



средства, поступающие из областного бюджета – 77 269 752,96 рубля 5; 

 средства местного бюджета – 42 927 640,53 рублей 6, 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, поступающие из Фонда – 9 993 068,28 рублей4; 

 средства, поступающие из областного бюджета – 1 045 786,22 рублей5; 

 средства местного бюджета – 580 992,34 рубля; 

средства сверхсофинансирования местного бюджета – 2 085 290,00 

рублей. 

Информация о финансировании мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель 

Самарской области на 2019 год содержится в Приложении 8 к Программе. 

 Объем средств на реализацию мероприятий II этапа – 00,00 рублей, из 

них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 00,00  рублей4, в том числе: 

 средства, поступающие из Фонда – 00,00 рублей4; 

 средства, поступающие из областного бюджета – 00,00 рублей5;  

 средства местного бюджета –00,00 рублей; 

 объем средств на реализацию мероприятий III этапа – 29 189 622,69 

рубля, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 29 189 622,69 рубля 4, в том числе: 

 средства, поступающие из Фонда – 25 103 075,51  рублей 4; 

 средства, поступающие из областного бюджета – 2 627 066,05 рубля 5; 

 средства местного бюджета – 1 459 481,13 рублей; 

 объем средств на реализацию мероприятий IV этапа – 00,00 рублей, 

из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 00,00  рублей4, в том числе: 

 средства, поступающие из Фонда – 00,00 рублей4; 

 средства, поступающие из областного бюджета – 00,00 рублей5;  



 средства местного бюджета –00,00 рублей; 

объем средств на реализацию мероприятий V этапа – 431 140 536,30 

рублей, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 431 140 536,30  рублей 4, в том 

числе: 

 средства, поступающие из Фонда – 370 780 861,22 рубль 4; 

 средства, поступающие из областного бюджета – 38 802 648,26 рублей 5; 

 средства местного бюджета – 21 557 026,82 рублей; 

 объем средств на реализацию мероприятий VI этапа – 386 602 804,80 

рубля, из них: 

 с финансовой поддержкой Фонда – 386 602 804,80  рубля4, в том числе: 

 средства, поступающие из Фонда – 332 478 412,13 рублей 4; 

 средства, поступающие из областного бюджета – 34 794 252,43 рубля 5; 

 средства местного бюджета – 19 330 140,24 рублей; 

  Справочная информация о финансировании программных 

мероприятий с 2019 – 2025 годы указана в приложении 3 к Программе. 

Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Оценка социально-экономической эффективности 

муниципальной программы 

В результате реализации Программы к 1 сентября 2025г. планируется 

переселение 1 102 граждан из 514 жилых помещений общей площадью 

21 330,60 кв. 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 кв. метров; 

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы II этапа – переселение 0 граждан из 0 жилых 

помещений общей площадью 00,00 кв. метра;  



 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы III этапа – переселение 61 гражданина из 24 

жилых помещений общей площадью 725,19 кв. метра;  

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы IV этапа – переселение 0 граждан из 0 жилых 

помещений общей площадью 00,00 кв. метра; 

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы V этапа – переселение 520 граждан из 239 жилых 

помещений общей площадью 10 711,30 кв. метра;  

 за счет денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий Программы VI этапа – переселение 500 граждан из 244 жилых 

помещений общей площадью 9 604,80 кв. метров.  

 Планируемые показатели реализации Программы по годам в период с 

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

________________________________ 
 4 Средства Фонда носят справочный характер и корректируются 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 2024 года». 
 

6  Без учета средств сверхсофинансирования местного бюджета.». 

Приложение №1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

Приложение №3 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

Приложение №5 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

Приложение №6 изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

Приложение №7 изложить в новой редакции согласно Приложению 5 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 (Резюкова Г.В.). 

 

 

 

Глава городского округа                         В.А. Чихирев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лужнов 21287 



Администрация городского округа Кинель 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления администрации городского округа Кинель 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 апреля 

2019 г. №1073 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 

года» (в редакции от 24 ноября 2020 года)  

 
 

Занимаемая должность 
Роспись, 

дата согласования 

Фамилия, 

инициалы 

Начальник юридического отдела 

аппарата администрации 
 

Рысаева С.Р. 

Руководитель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

 Резюкова Г.В. 

Директор МКУ «Управление 

ЖКХ» 

 Молодцов А.П. 
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