
Российская Федерация 

Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа  Кинель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____________ № ______ 

г.о. Кинель 

 

 

О внесении изменений и дополнения 

в муниципальную программу 

городского округа Кинель 

Самарской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года» до 2024 года, 

утверждённую постановлением 

администрации городского округа 

Кинель Самарской области от 16 

апреля 2019 г. № 1073 (в редакции 

от 18 марта 2022 года) 

 

В связи с внесением изменений в государственную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, утвержденную постановлением 

Правительства Самарской области от 29 марта 2019 года № 179 (в редакции 

от 5 апреля 2022 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 2024 года, утверждённую 

постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 16 апреля 2019 г. № 1073 (в редакции от 18 марта 2022 года) 

следующие изменения и дополнение: 

1.1. В Паспорте: 



строку «Объёмы и источники финансирования мероприятий, 

определённых Программой» изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы и источники 

финансирования мероприятий, 

определённых Программой 

Общий объем финансирования 

Программы за счет всех источников 

финансирования 2019 – 2024 годах 

составляют 934 212 327,55 рублей1, из них:  

с финансовой поддержкой Фонда – 

934 212 327,55 рублей, в том числе: 

средства Фонда – 803 327 713,83 

рублей1; 

средства областного бюджета –                              

84 173 997,35 рублей2; 

средства местного бюджета –  

46 710 616,37 рублей³;  

средства сверхсофинансирования 

местного бюджета – 4 710 698,39 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.»; 

раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 – 2024 годах 

общий объем средств за счет всех источников финансирования годах 

составляет  934 212 327, 55 рублей4,5, в том числе:  

 средства Фонда – 803 327 713,83 рублей4;  

 средства областного бюджета – 84 173 997,35 рублей5; 

 средства местного бюджета – 46 710 616,37 рублей6, в том числе: 

 средства сверхсофинансирования местного бюджета – 4 710 698,39 

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. 



 Информация о финансировании мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель 

Самарской области на 2021год содержится в Приложении 9 к Программе. 

 Справочная информация о финансировании программных мероприятий 

с 2019 – 2024 годы указана в Приложении 3 к Программе. 

 Межбюджетные трансферты на 2022 год из областного бюджета 

бюджету городского округа Кинель Самарской области на решение вопросов 

в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда приводится в 

Приложение 10 к 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 3 изложить в следующей редакции согласно Приложению 

1 к настоящему постановлению. 

Приложение 9 изложить в следующей редакции согласно Приложению 

2 к настоящему постановлению. 

Дополнить Приложением 10 согласно Приложению 3 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 (Фокин В.Н.). 

 

 

 

Глава городского округа                     А.А. Прокудин 
 

 

Федотов 21287 



Администрация городского округа Кинель 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления администрации городского округа Кинель 

Самарской области «О внесении изменений и дополнения в муниципальную 

программу городского округа Кинель Самарской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2017 года» до 2024 года, утверждённую постановлением администрации 

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

редакции от 18 марта 2021 года)  

 
 

Занимаемая должность 
Роспись, 

дата согласования 

Фамилия, 

инициалы 

Начальник юридического отдела 

аппарата администрации 

  

 

Галимова Н.Г. 

Руководитель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

 Фокин В.Н. 

Директор МКУ «Управление 

ЖКХ» 

 Молодцов А.П. 
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