УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края
от 30 декабря 2020г. № 2369
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Кировского городского округа Ставропольского края
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в 2021 – 2025 годах»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2021 – 2025 годах»
Наименование
Программы

муниципальная программа Кировского городского
округа Ставропольского края «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 –
2025 годах» (далее – Программа)

Ответственный
исполнитель Программы

отдел
городского
хозяйства
администрации
Кировского городского округа Ставропольского
края (далее – отдел городского хозяйства
администрации)

Соисполнители
Программы

отдел имущественных и земельных отношений,
отдел правового, кадрового обеспечения и
профилактики коррупционных правонарушений,
отдел строительства, архитектуры, дорожного
хозяйства и транспорта
(далее – отдел
строительства), отдел жилищно-коммунального
хозяйства (далее – отдел ЖКХ) администрации
Кировского городского округа Ставропольского
края

Участники Программы

министерство
строительства
и
архитектуры
Ставропольского края, администрация Кировского
городского округа Ставропольского края

Подпрограммы
Программы

подпрограмма
«Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для
проживания
жилищного фонда»;
подпрограмма «Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного

фонда
в
Кировском
Ставропольского края»

городском

округе

Цели Программы

обеспечение
жилищных
прав
граждан,
проживающих в жилом фонде, признанном
аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции до 1 января 2017 года;
финансовое и организационное обеспечение
переселения граждан из непригодного жилищного
фонда на территории Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – округ)

Задачи муниципальной
программы

сокращение аварийного жилищного фонда на
территории Кировского городского округа

Индикаторы достижения
целей Программы

отношение
общей
площади
аварийных
многоквартирных домов к общей площади
многоквартирных домов;
количество граждан проживающих в аварийных
многоквартирных домах на территории Кировского
городского округа

Сроки реализации
Программы

2021 - 2025 годы

Объемы и источники
объем финансового обеспечения Программы
финансового обеспечения составит 32322,32 тыс.рублей, в том числе по
Программы
источникам финансового обеспечения:
за счёт средств Фонда содействия развитию ЖКХ
(далее – средства Фонда) – 27721,48 тыс.рублей, в
том числе по годам:
в 2021 году – 27721,48 тыс.рублей;
за счёт средств бюджета Ставропольского края
(далее – краевого бюджета)– 3923,84 тыс.рублей, в
том числе по годам:
в 2021 году – 3923,84 тыс.рублей;
за счёт средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее – бюджет
городского округа) – 677,00 тыс.рублей, в том числе
по годам:
в 2021 году – 677,00 тыс.рублей
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

устойчивое сокращение общей площади аварийных
многоквартирных домов; сокращение граждан,
проживающих в аварийных помещениях

Приоритеты и цели реализуемой в Кировском городском округе
Ставропольского края муниципальной политики в сфере повышения качества
жизни граждан на территории Кировского городского округа
Муниципальная
программа
Кировского
городского
округа
Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2021 – 2025 годах» разработана в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2025 годах»,
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от
01 апреля 2019 года № 126-п «Об утверждении краевой адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Ставропольском крае в 2019 - 2025 годах »;
Реализацией регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный
закон № 185-ФЗ);
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до
2035 года, утвержденной решением Думы Ставропольского края от 27 декабря
2019 г. № 110-кз;
Стратегией социально-экономического развития Кировского городского
округа Ставропольского края до 2035 года утвержденной решением Думы
Кировского городского округа Ставропольского края от 21 января 2020 г.
№ 255;
Иными правовыми актами администрации Кировского городского округа
Ставропольского края и правовыми актами Ставропольского края, и призвана
обеспечить реализацию права на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в аварийном жилищном фонде.
Одной из приоритетных задач жилищной политики Кировского
городского округа является обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания граждан, решение проблемы аварийного жилищного фонда, не
соответствующего установленным санитарным и техническим нормам.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» одним из приоритетных

национальных проектов в стране стал федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В рамках данного проекта необходимо решить задачу по созданию
механизмов переселения граждан из жилых помещений, находящихся в
непригодном для проживания жилищном фонде, обеспечивающих соблюдение
их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.
Данная муниципальная программа предусматривает переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
01 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения, за счет средств
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ,
средств бюджета Ставропольского края, средств бюджета Кировского
городского округа Ставропольского края, ликвидацию аварийного
жилищного фонда.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
переселение граждан из жилых помещений аварийных многоквартирных
домов на территории Кировского городского округа;
обеспечение граждан, проживающих в непригодных для постоянного
проживания условиях, жильем, соответствующим требованиям.
Перечень аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению в
рамках программы, приведен в Таблице № 1.
Таблица № 1.

№
п/п

1
2
3
4
5

Адрес дома:
г.Новопавловск
ул.Гидролизная, д.5
ул.Садовая, д.105А
ул.Комсомольская,
д.38
дом Сельхозтехники
б/н
ул.Гидролизная, д.7

Постановление о
признании дома
аварийным
номер дата

314
656
13

15.07.2014
05.11.2015
20.01.2016

Общая
площадь
расселяемых
жилых
помещений,
кв.м
346,5
459,3
344,5

14

20.01.2016

276,9

5

16

158

31.03.2016

176,3

4

10

Кол-во
расселяемых
жилых
помещений

Колво
чел.

7
13
10

25
32
23

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» (приведена в приложении 1 к Программе);
подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в Кировском городском округе Ставропольского
края» (приведена в приложении 2 к Программе).
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в

приложении 3 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении 4 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в
приложении 5 к Программе.
Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

Приложение 1
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2021 – 2025 годах»
от 30 декабря 2020г. № 2369
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2021 – 2025 годах»
Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
(далее – подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

отдел
городского
хозяйства
администрации
Кировского городского округа Ставропольского края
(далее – отдел городского хозяйства администрации)

Соисполнители
подпрограммы

отдел имущественных и земельных отношений, отдел
правового, кадрового обеспечения и профилактики
коррупционных
правонарушений,
отдел
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и
транспорта (далее – отдел строительства), отдел
жилищно-коммунального хозяйства (далее – отдел
ЖКХ) администрации Кировского городского округа

Участники
подпрограммы

министерство
строительства
и
архитектуры
Ставропольского края, администрация Кировского
городского округа Ставропольского края

Задачи подпрограммы

переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов в соответствии с законодательством;

Показатели решения
задач подпрограмм

доля граждан, переселенных из жилых помещений,
признанных
непригодными
для
проживания,
многоквартирных домов, признанных аварийными

Сроки реализации

2021- 2025 годы

подпрограммы
Объемы и источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

объем финансового обеспечения Программы составит
32322,32 тыс.рублей, в том числе по источникам
финансового обеспечения:
за счёт средств Фонда содействия развитию ЖКХ
(далее – средства Фонда) – 27721,48 тыс.рублей, в том
числе по годам:
в 2021 году – 27721,48 тыс.рублей;
за счёт средств бюджета Ставропольского края (далее
– краевого бюджета)– 3923,84 тыс.рублей, в том числе
по годам:
в 2021 году – 3923,84 тыс.рублей;
за счёт средств бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края (далее – бюджет
городского округа) – 677,00 тыс.рублей, в том числе
по годам:
в 2021 году – 677,00 тыс.рублей

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
подпрограммы

увеличение доли граждан, переселенных из жилых
помещений аварийных многоквартирных домов на
территории Кировского городского округа

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия:
реализация
регионального
проекта
«Обеспечение
устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
В
рамках
данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
предполагается:
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства,
обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади
жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
В реализации данного основного мероприятия участвует строительная
организации (по согласованию).
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение доли граждан, переселенных из жилых помещений аварийных
многоквартирных домов на территории Кировского городского округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел городского хозяйства администрации,
соисполнители: отдел имущественных и земельных отношений, отдел
правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных
правонарушений, отдел строительства, отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации Кировского городского округа.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в
приложении 4 к Программе.
_________________________

Приложение 2
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2021 – 2025 годах»
от 30 декабря 2020г. № 2369
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в Кировском городском округе Ставропольского края»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в Кировском городском округе Ставропольского края»
Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Кировском городском
округе Ставропольского края» муниципальной программы Кировского
городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2021 – 2025 годах» (далее соответственно - Подпрограмма,
Программа) является управленческая и организационная деятельность отдела
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации
Кировского городского округа Ставропольского края (далее – отдел
строительства администрации).
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской
Федерации является повышение качества жизни граждан. Основным
направлением в данной сфере является переселение жителей из аварийного
жилищного фонда.
Ликвидация аварийного жилищного фонда – первоочередная задача
Кировского городского округа.
В результате реализации подпрограммы жители аварийных жилых домов
будут поэтапно переселены в благоустроенные жилые помещения. Аварийный
жилищный фонд будет снесен.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- завершение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного
фонда путем выплаты возмещения за изъятое помещение (заключение с
гражданами и регистрацию соглашений об изъятии);
- завершение проведение мероприятий по строительству многоквартирного
дома для переселения граждан, и расселению жилых помещений (заключение с
гражданами и регистрацию договоров мены).
Мероприятия подпрограммы направлены на расселение жителей из
аварийных жилых домов и ликвидацию аварийного жилищного фонда.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством
строительства трехэтажного 24-х квартирного жилого дома для переселения

жителей из аварийных жилых домов и выплаты возмещений за изымаемые
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации лицам, имеющим в собственности жилые помещения в
аварийных жилых домах.
Предоставление жилых помещений для переселения граждан из
аварийных жилых домов осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89
Жилищного кодекса Российской Федерации.
В процессе исполнения подпрограммы гражданам, занимающим жилые
помещения по договорам социального найма, выселяемым в порядке,
предусмотренном статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации,
предоставляются другие жилые помещения по договорам социального найма,
равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.
Изъятие жилых помещений в аварийных жилых домах осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации. При этом учитываются два альтернативных варианта для
собственников жилых помещений в указанном жилищном фонде:
- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого
помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену;
- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение.
Способ отселения определяется по согласованию с собственником
изымаемого жилого помещения.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией
Кировского городского округа Ставропольского края в рамках полномочий,
определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Кировского городского округа Ставропольского края.
Основное мероприятие Подпрограммы приведено в приложении 4 к
Программе.
_________________________

Приложение 3
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2021 – 2025 годах»

от 30 декабря 2020г. № 2369
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях
№
п/п

Наименование индикатора
Единица
Значение индикатора достижения цели
достижения цели Программы и показателя решения
измерения
Программы и показателя решения
задачи
задачи подпрограммы Программы по годам
подпрограммы Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Цель Программы «Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции до 1 января 2017 года»
1.
Отношение общей площади аварийных
процент
1,20
1,20
1,20
0,32
0,32
0,32
0,32
многоквартирных домов к общей площади
многоквартирных домов
2.
Количество граждан проживающих в аварийных
человек
106
106
63
0
0
0
0
многоквартирных домах
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Задача «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в соответствии с законодательством»
3.
доля граждан, переселенных из жилых помещений,
процент
0,00
0,00
59,40
100,00 100,00 100,00 100,00
признанных непригодными для проживания,
многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции на

Приложение 31
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда в 2021 – 2025 годах»
от 30 декабря 2020г. № 2369
Сведения
о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели
Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края в
сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития
Кировского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с
другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы
№п/п

1.

2.
2.1.

Цели Программы, задачи подпрограмм Программы

Значение весовых коэффициентов, присвоенных целям
Программы и задачам подпрограмм Программы
2021
2022
2023
2024
2025

Цель Программы: Обеспечение жилищных прав граждан,
проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и
1
1
1
подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Задача подпрограммы: переселение граждан из аварийных
1
1
1
многоквартирных домов в соответствии с законодательством

_______________________

1

1

1

1

Приложение 4
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в 2021 – 2025 годах»
от 30 декабря 2020г. № 2369

№
п/п

1

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах»
Наименование
Тип
Дата
Ответственный
Срок
Связь с
подпрограммы
основного
наступления
исполнитель
индикаторами
начала
окончания
Программы,
мероприятия
контрольного
(соисполнитель,
реализации реализации достижения целей
основного
события
участник) основного
Программы и
мероприятия
мероприятия
показателями
подпрограммы
подпрограммы
решения задач
Программы,
Программы
подпрограммы
контрольного события
Программы
2
3
4
5
6
7
8

Цель Программы «Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1
января 2017 года»

1.

Подпрограмма
«Обеспечение
устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного
фонда» муниципальной
программы Кировского
городского округа
Ставропольского края
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2020 – 2025

выполнение
функций
отделами
администрации

Х

отдел
городского
хозяйства,
отдел
строительства,
отдел
имущественных
и
земельных отношений,
отдел
правового,
кадрового обеспечения
и
профилактики
коррупционных
правонарушений, отдел
строительства,
отдел
ЖКХ администрации

2021

2025

пункты 1 - 2
приложения 3 к
Программе

годах»

1.1.

2.

Кировского городского
округа
Ставропольского края

Задача «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения»
Реализация
выполнение
Х
отдел
городского
2021
2025
регионального проекта
функций
хозяйства
«Обеспечение
отделами
администрации;
устойчивого сокращения администрации
непригодного для
проживания жилищного
фонда

Подпрограмма
«Обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в Кировском
городском
округе
Ставропольского края»

выполнение
функций
отделами
администрации

Х

отдел
городского
хозяйства,
отдел
строительства,
отдел
имущественных
и
земельных отношений,
отдел
правового,
кадрового обеспечения
и
профилактики
коррупционных
правонарушений, отдел
строительства,
отдел
ЖКХ администрации
Кировского городского
округа

2021

2025

пункт 3
приложения 3 к
Программе

пункты 1 - 2
приложения 3 к
Программе

2.1.

Обеспечение реализации
Программы

выполнение
функций
органами
местного
самоуправлени
я городского
округа

Х

Ставропольского края
отдел
городского
хозяйства,
отдел
строительства,
отдел
имущественных
и
земельных отношений,
отдел
правового,
кадрового обеспечения
и
профилактики
коррупционных
правонарушений, отдел
строительства,
отдел
ЖКХ администрации
Кировского городского
округа
Ставропольского края

________________________________

2021 год

2025 год

реализация
основного
мероприятия
Подпрограммы
позволит
достигнуть
значений всех
индикаторов
достижения целей
Программы

Приложение 5
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2021 – 2025 годах»
от 30 декабря 2020г. № 2369

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2025 годах»
№
п/п

1
1.

2.

Наименование Программы,
подпрограммы Программы, основного
мероприятия подпрограммы
Программы

2
Муниципальная Программа
«Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Кировском
городском округе Ставропольского
края», всего

Источники
финансового
обеспечения по ответственному
исполнителю, соисполнителю
программы,
подпрограммы
программы,
основному
мероприятию подпрограммы
программы
3

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)
2021
2022
2023
2024
2025

4
32322,32

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

средства Фонда

27721,48

0,00

0,00

0,00

0,00

средства краевого бюджета ,

3923,84

0,00

0,00

0,00

0,00

средства бюджета городского
округа,

677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32322,32
27721,48
3923,84
677,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Подпрограмма
«Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного средства Фонда
для проживания жилищного фонда»», средства краевого бюджета,
всего
средства бюджета городского
округа,
в том числе основное мероприятие
Подпрограммы:

2.1.

Реализация регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для
проживания средства Фонда
средства краевого бюджета,
жилищного фонда
средства бюджета городского
округа,

2.1.1.

2.1.2.

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по
предоставлению дополнительной
площади жилья при переселении
граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства

средства Фонда
средства краевого бюджета,
средства бюджета городского
округа,
средства Фонда
средства краевого бюджета,
средства бюджета городского
округа,
средства Фонда
средства краевого бюджета,

3.

3.1.

средства городского округа,
Подпрограмма
«Обеспечение не требует финансового
мероприятий по переселению граждан обеспечения
из аварийного жилищного фонда в
Кировском
городском
округе
Ставропольского края», всего
Обеспечение реализации Программы
не требует финансового
обеспечения

32322,32

0,00

0,00

0,00

0,00

27721,48
3923,84

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3671,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3671,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3671,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0,00
х

х

х

х

х

х

28650,50
27721,48
252,02
677,00

_____________________________

