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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2016 года  № 598

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО «Город Пикалево»


Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях устойчивого развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области администрация постановляет:
Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево», согласно приложению к настоящему постановлению.
	Отделу финансов администрации осуществлять финансирование данной программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.


Глава администрации					               Д.Н. Садовников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 28 декабря 2016 года  № 598 
(приложение)

ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО «Город Пикалево»

Полное наименование
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Соисполнители 
муниципальной программы
Отсутствуют

Участники 
муниципальной программы
Граждане, проживающие на территории 
МО «Город Пикалево», нуждающиеся в улучшении жилищных условий
Подпрограммы 
муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»;
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Цели муниципальной программы
Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево»
Задачи муниципальной программы
1. Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приобретении) жилья;
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2017 – 2019 годы, реализуется  в один этап


Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования: 
3 720,86880 тыс. руб.,  
в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 1 527,55700 тыс. руб.;
- 2018 год – 1 598,77480 тыс. руб.;
- 2019 год – 594,53700  тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 3 720,86880 тыс. руб.,  
в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 1 527,55700 тыс. руб.;
- 2018 год – 1 598,77480 тыс. руб.;
- 2019 год – 594,53700  тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
К концу 2019 года:
	Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2019 года составит 100 %.

Ликвидация аварийных домов.

1. Общая характеристика, основные проблемы 
и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Объем жилищного фонда в МО «Город Пикалево» по состоянию 
на 1 января 2016 года составляет 507,05 тыс.кв.м. Количество многоквартирных жилых домов - 215 ед., индивидуальных жилых домов - 646 ед.
Средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 24,8 кв.м на человека. 
Направления государственной жилищной политики нашли отражение в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализация которого началась в 2006 году.
Основными инструментами реализации приоритетного национального проекта стала федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010, 
2011-2015 и 2015 - 2020 годы, и кроме того, различные жилищные программы, реализуемые на территории Ленинградской области.
С целью оказания населению поддержки в обеспечении благоустроенным жильем на территории МО «Город Пикалево» реализовывались различные жилищные программы:
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - в рамках реализации в период с 2008 по 2015 годы смогли улучшить жилищные условия 433 семьи. Построено 19 многоквартирных жилых домов общей площадью 20 133,8 кв.м. 
	«Жилье для молодежи», «Обеспечение жильем молодых семей». В период действия программ с 2011 по 2016 годы улучшили жилищные условия 
20 молодых семьи (68 человек).

На 1 сентября 2016 года изъявили желание участвовать в муниципальной программе 16 молодых семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья для всего населения. Молодые семьи, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья без поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос для получения кредита. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы сократится количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет ликвидирован аварийный жилищный фонд на территории МО «Город Пикалево».

Приоритеты государственной (муниципальной) политики 
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетные направления в жилищной сфере определены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз, Концепцией социально-экономического развития МО «Город Пикалево» 
до 2020 года, утвержденной постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 11 июля 2008 года № 283.
Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетами в жилищной сфере являются:
- Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Муниципальной программой предусмотрена поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Формы поддержки указанных категорий граждан – предоставление жилых помещений, предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
- Расселение аварийного жилищного фонда МО «Город Пикалево».
Важное направление в развитии жилищного строительства в настоящее время, позволяющее улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилье и в то же время изменить существующий облик МО «Город Пикалево» – ликвидация аварийного жилищного фонда, строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья.
Муниципальная программа разработана на основании положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;  Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.052016 № 466) «О федеральной целевой программе «Жилище 
на 2015-2020 годы»; Областного закона Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз (ред. От 13.07.2015) «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,  Постановления Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 
№ 407 (ред. От 29.12.2015) «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Цель реализации муниципальной программы – обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево». 
На достижение цели муниципальной программы направлено решение следующих задач: 
	Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в приобретении (строительстве) жилья;
	Ликвидация аварийного жилищного фонда.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является улучшение к 2019 году жилищных условий 20 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», нуждающихся в улучшении жилищных условий, ликвидация аварийных домов.
Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2019 годах в один этап.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
	доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2019 года составит 100 %;

улучшение жилищных условий 20 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево»;
ликвидация аварийных домов.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: 
	подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»;

подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
В рамках муниципальной программы и подпрограмм предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
	предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
	предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы;
	мероприятия по сносу расселенных домов.


5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Объемы финансирования муниципальной программы приведены в таблице 6.

 Подпрограммы 1 «Жилье для молодежи»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Участники подпрограммы 
Молодые граждане (молодые семьи), проживающие на территории МО «Город Пикалево», признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Цели подпрограммы 
Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, зарегистрированных по месту жительства на территории МО «Город Пикалево» и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы 
Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приобретении) жилья.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2017 – 2019 годы, реализуется в один этап
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования: 
1 705,64400 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 545,95700 тыс. руб.; 
- 2018 год – 565,15000 тыс. руб.;
- 2019 год – 594,53700 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 1 705,64400 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 545,95700 тыс. руб.; 
- 2018 год – 565,15000 тыс. руб.;
- 2019 год – 594,53700 тыс. руб.


Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
К концу 2019 года:
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы к концу 2019 года составит 100 %.
2. Улучшение жилищных условий 20 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево».

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
	доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы  к концу 2019 года составит 100 %;
	улучшение жилищных условий 20 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево. 

Следствием нереализации основных мероприятий подпрограммы будет являться рост социальной напряженности, увеличение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Участники подпрограммы 
Администрация МО «Город Пикалево»
Цели подпрограммы 
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории МО «Город Пикалево»
Задачи подпрограммы 
Ликвидация аварийного жилищного фонда
Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2018 год, в один этап
Финансовое обеспечение подпрограммы  - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования:
2 015,22480  тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 981,60000 тыс. руб.;
- 2018 год – 1 033,62480 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета:
2 015,22480  тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 981,60000 тыс. руб.;
- 2018 год – 1 033,62480 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
1. Ликвидация аварийных домов.

 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
1. Мероприятия по сносу расселенных аварийных домов.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
	ликвидация аварийных домов.

Следствием нереализации основных мероприятий подпрограммы будет являться рост социальной напряженности, увеличение доли аварийного жилья к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево», опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города.

Приложение к муниципальной программе
Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п
Наименование      
подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный  
за реализацию
Последствия нереализации
  основного мероприятия
Показатели   
муниципальной
   программы   
(подпрограммы) 





1.
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 20 семей 

1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
Число семей, 
улучшивших жилищные условия, составит 11 семей 

1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 9 семей, 

2.
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»
Опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города
Количество снесенных домов составит 4 дома
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по сносу расселенных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»
Опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города
Количество снесенных домов составит 4 дома

 Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Наименование показателя программы
Единица измерения
Значение показателя 



Базовый период 
(2016 год)
Первый год реализации
(2017 год)
Второй год реализации
(2018 год)
Третий год реализации
(2019 год)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия.
семей
2
6
7
7
2.
Снос аварийных домов.
ед.
2
2
2
-
Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 1. 
Семей
2
6
7
7
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
1.
Снос аварийных домов.
ед.
2
2
2
-

Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации 
и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/п
Наименование
показателя
Ед.
измере-ния
Определение
показателя
Времен-ные 
характе-ристики
Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения
Базовые пока-затели
Метод сбора и индекс формы отчетности
Объект 
наблюдения
Охват совокуп-ности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия. 
семей
По фактическим данным
Ежегодно
Данные формируются на основе отчета ОУМИ
2
Периодическая отчетность
Семьи, получившие свидетельства о предоставлении субсидии, семьи.
Сплошное наблюдение
2.
Количество снесенных аварийных домов
ед.
По фактическим данным
Ежегодно
Данные формируются на основе отчета ОУМИ
2
Периодическая отчетность
Расселенные аварийные дома
Сплошное наблюдение

Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере  реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование мер
Объем выпадающих доходов 
(к величине обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс.руб. в ценах года утверждения Программы)
Объем дополнительных доходов бюджета 
МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс.руб. в ценах года утверждения Программы)
Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей Программы
1
2
4
3
5
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено


Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
1.1.1.
Постановление администрации
Утверждение списка молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Октябрь текущего года
1.1.2.
Постановление администрации
Утверждение списка претендентов на получение социальной выплаты
Отдел по управлению муниципальным имуществом
2 квартал текущего года
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
1.2.1.
Постановление администрации
Утверждение списка молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Сентябрь текущего года


1
2
3
4
5
2.
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по сносу расселенных домов
2.1.1.
Постановление
О проведении открытого аукциона на выполнение работ по сносу аварийных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом
1 квартал 2017 года

Приложение к Программе
Таблица 6

План реализации муниципальной программы

Наименование  
муниципальной  программы,   
 подпрограммы,  
   основного   
 мероприятия

Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник
Срок
реализации
Годы   
реализации
Оценка расходов 
( тыс. руб., в ценах соответствующих лет)


Начало реализации
Конец реализации

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ленинградской области
Местный бюджет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная
программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся в улучшении жилищных условий
2017
2019
2017
1 527,55700


1 527,55700




2018
1 598,77480


1 598,77480




2019
594,53700


594,53700
Итого          




3 720,86880


3 720,86880


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2017
2019
2017
545,95700


545,95700




2018
565,15000


565,15000




2019
594,53700


594,53700
Итого          




1 705,64400


1 705,64400
Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2017
2019
2017
203,57700


203,57700




2018
214,36800


214,36800




2019
225,51500


225,51500
Итого




643,46000


643,46000
Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2017
2019
2017
342,38000


342,38000




2018
350,78200


350,78200




2019
369,02200


369,02200
Итого




1 062,18400


1 062,18400


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2017
2018
2017
981,60000


981,60000




2018
1 033,62480


1 033,62480
Итого




2 015,22480


2 015,22480
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по сносу расселенных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

2017
2018
2017
981,60000


981,60000




2018
1 033,62480


1 033,62480
Итого




2 015,22480


2 015,22480


