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ТСАР А Р 

« ' » № , / 5 3 / 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 201 

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район РБ от 24 января 2018 года 
№ 51 «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район РБ от 01 декабря 2016 
года №1403 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
муниципальном районе Белебеевский район 
Республики Башкортостан» 

В соответствии с решением Совета муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан от 26 декабря 2017 года № 209 «О бюджете 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 
25.04.2017г. № 518 «О внесении изменений в перечень муниципальных 
программ муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 
14.10.2013 года №2071», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Стимулирование развития 
жилишного строительства в муниципальном районе Белебеевский район 
Республики Башкортостан» следуюшие изменения: 

1.1 Внести в раздел паспорта муниципальной программы 
источники финансирования муниципальной программы» 
изменения: 

1.1.1 число «504,8» изменить на число «О»; 
1.1.2 число «6054,6» изменить на число «8964,07»; 
1.1.3 число «3028,6» изменить на число «3662,66»; 

«Объем и 
следуюшие 
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1.2 Абзац второй п.4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем расчетного бюджетного финансирования муниципальной 

программы составит 12,626 млн.руб.»; 
1.3 Абзац четвертый п.4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«на выполнение инженерных изысканий для разработки документов 

территориального планирования и разработку документов градостроительного 
зонирования 1,586 млн.руб.»; 

1.4 Абзац пятый п.4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«на разработку документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования 1,232 млн.руб.»; 
1.5 Абзац щестой п. 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«на выполнение инженерных изысканий и разработку проектов планировки 

и проектов межевания территорий, проектов сетей инженерного обеспечения 
микрорайонов и ж е и комплексного строительства 3,862 млн.руб.». 

1.6 Абзац седьмой п.4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 5,946 млн.руб.»; 
1.7 План реализации муниципальной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в муниципальном районе Белебеевский район 
Республики Бащкортостан» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Направлен 
ие и 

источник 
финансир 

ования 

Прогнозируемый объем тыс. руб. и источники 
финансирования 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) 

всего в том числе по годам всего 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма: «Обеспечение муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан документами территориального планирования, 
документами градостроительного зонировання». 

Цель: Обеспечение реализации положений Градостроительного кодекса РФ, обеспечение 
поселений муниципального района Белебеевский район РБ документами 
территориального планирования (генеральные планы), документами 
градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки. 

Целевые индикаторы: 100 % обеспечение поселений муниципального района 
Белебеевский район РБ генеральными планами и правила землепользования и 
застройки. 

Задачи: Стимулирование развития жилищного строительства на территории MP БР 
РБ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Выполнение 
инженерных 
изысканий для 
разработки 
генерального плана 
сельского поселения 
Знаменский сельсовет 
муниципального 
района Белебеевский 
район Республики 
Башкортостан 

Разработка 
генерального плана 
сельского поселения 
Знаменский сельсовет 
муниципального 
района Белебеевский 
район Республики 
Башкортостан 

Выполнение 
инженерных 
изысканий для 
разработки 
генерального плана 
сельского поселения 
Ермолкинский 
сельсовет 
муниципального 
района Белебеевский 
район Республики 
Башкортостан 

Разработка 
генерального плана 
сельского поселения 
Ермолкинский 
сельсовет 
муниципального 
района Белебеевский 
район Республики 
Башкортостан 

Бюджет 
MP 

Бюджет 
MP 

Бюджет 
MP 

Бюджет 
MP 

599,92 

461,67 

986,65 

273,0 

Наличие отчета 
об инженерных 
изысканиях 

Реализация 
положений 
Градостроитель 
ного 
законодательств 
а, наличие 
утвержденного 
генерального 
плана 
поселения 
Наличие отчета 
об инженерных 
изысканиях 

Реализация 
положений 
Градостроитель 
ного 
законодательств 
а, наличие 
утвержденного 
генерального 
плана 
поселения 



Внесение изменений в 
Правила 
землепользования и 
застройки городского 
поселения 
Приютовский 
поссовет 
муниципального 
района Белебеевский 
район(с учетом 
включения земель 
Ермекеевского района 
в черту р.п. Приютово 

Бюджет 
MP 

497,1 Наличие 
Правил ЗиЗ 
с учетом 
внесения 
изменений в 
генеральный 
план 

Внесение изменений в 
схему 
территориального 
планирования 
муниципального 
района Белебеевский 
район РБ 

Бюджет 
MP 

Внесение изменений в 
генеральный план 
городского поселения 
город Белебей 
муниципального 
района Белебеевский 
район РБ (в связи с 
изменением границы 
населенного 
пункта) 

Бюджет 
MP 

Наличие 
актуальной 
схемы 
территориально 
го 
планирования 
MP БР РБ, 
соответствующе 
й схеме 
территориально 
го 
планирования 
РБ 

2. 

Наличие 
актуального 
генерального 
плана для 
города Белебея 
с учетом 
дополнительны 
X территорий. 

Подпрограмма: «Обеспечение муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкорюстан планировочной документацией». 

Цель: Разработка проектов планировки и проектов межеваний территорий муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан. 
Целевые индикаторы: Площади (га) охваченных разработанными проектами территорий (га.), 
площадь планируемого жилого фонда (тыс. кв.м.). 
Задачи: Увеличение объемов строительства жилья. 

10 
Проведение ; Бюджет 
кадастровых работ по : РБ 
межеванию 1 



земельных участков в 
целях их 
предоставления 
гражданам для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
однократно и 
бесплатно 

Бюджет 
MP 

Проведение 
комплексных 
кадастровых работ в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Развитие единой 
государственной 
системы регистрации 
прав и кадастрового 
учета недвижимости 
(2014-2020 годы)» 

Бюджет 
РБ 

Бюджет 
MP 

Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания 
территории с целью 
строительства здания 
школы и социально-
культурного центра по 
ул. Первомайская в 
с. Аксаково сельского 
поселения 
Аксаковский 
сельсовет 
муниципального 
района Белебеевский 
район Республики 
Башкортостан, с 
выполнением 
инженерно-
геодезических 
изысканий 

297,06 Наличие 
поставленных 
на кадастровый 
учет земельных 
участков 

Бюджет 
MP 

Межевание земельных 
участков с выносом в 
натуру микрорайона 
«Энергетик» 

Бюджет 
MP 

Наличие 
поставленных 
на кадастровый 
учет земельных 
участков 



5 
Разработка ПСД на 
строительство СОШ и 
ЦДК в с. Аксаково 

Бюджет 
MP 

Наличие ПСД с 
положительны 
м заключением 
экспертизы 

6 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Аксаковский с/с MP 
БР РБ 

Бюджет 
MP 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

7 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Анновский с/с MP БР 
РБ 

Бюджет 
MP 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

8 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Баженовский с/с MP 
БР РБ 

Бюджет 
MP 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

9 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Малиновский с/с MP 
БР РБ 

Бюджет 
MP 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

10 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Донской с/с MP БР РБ 

Бюджет 
MP 

1 
i 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

11 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Максим-Горьковский 
с/с MP БР РБ 

Бюджет 
MP 

i 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

12 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Метевбашевский с/с 
MP БР РБ 

Бюджет 
MP 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

13 Разработка карты-
плана границ 
TeppnTopniuibHbix зон 
сельского поселения 

Бюджет 
MP 

i 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 



Рассветовский с/с MP 
БР РБ 

14 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Слакбашевский с/с 
MP БР РБ 

Бюджет 
MP 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

15 

16 

17 

Разрабо! ка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Семенкинский с/с MP 
Б Р Р Б 

Бюджет 
MP 

Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Тузлукушевский с/с 
MP Б Р Р Б 

Бюджет 
MP 

Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Усень-Ивановский с/с 
MP БР РБ 

Бюджет 
MP 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

18 Разработка карты-
плана границ 
территориальных зон 
сельского поселения 
Шаровский с/с MP БР 
РБ 

Бюджет 
MP 

19 Разработка 
документации по 
планировке 
территории «Проекты 
планировки и 
межевания 
территории 
образованной 
земельиы.\т 
участка,\и1 с 
кадастровыми 
HOMcpa.Nui 
02:23:191003:191, 

02 :23:191003:192, 

02 :23:191003:193, 

Бюджет 
РБ 

Бюждет 
MP 

1 140,0 

60,0 

Наличие 
утвержденных 
карта-планов 

Наличие 
земельных 
участков для 
иже 



20 

02:23:000000:12819 
p.п. Приютово 
муниципального 
района Белебеевский 
район Республики 
Башкортостан (с 
созданием 
топографической 
съемки) 

О разработке проекта 
планировки и проекта 
межевания 
территории по 
ул. Северная в 
микрорайоне 
«Северный» в 
р.п. Приютово, с 
выполнением 
инженерно-
геодезических 
изысканий, в целях 
фор\и1роваиня 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного 
строи ге.чьства 

Бюджет 
MP 

195,36 

21 Подготов1са 
документации по 
описанию 
м е сто I ю л оже н и я 
границ 
муницнпалыюго 
образования 
муницииа.пьного 
района Белебеевский 
район Республики 
Башко|ггостан 

30,13 

Бюджет 
MP 

22 О разработке проекта 
планировки и проекта 
межевания 
территории с 
вынолне1И1ем 
инженерно-
геодезнчсских 
изысканш"! по адресу: 
Республика 
Башкортостан, 
г. Белебей, мкр. 
Солнечтлй, 

Бюджет 
MP 

40,0 Реализация 
положений 
Градостроитель 
ного 
законодательст 
ва, наличие 
утвержденной 
планировочной 
документации 



ул. Седьмая, для 
формирования 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного 
строитсльства 

1 
i 

23 Публнк-ания 
извеии'ння 0 начале 
выполнеиня 
комплексных 
кадасгровых работ в 
газете «Белебеевские 
извес!ня» 

Б ю д ж е т 

M P 

8,95 

i 

Реализация 
Федерального 
закона № 221 -
Ф З о т 

24.07.2007г. « 0 
кадастровой 
деятельности» 

3. llo.uipoi рамма: «Развитие сетей инженерного обеспечения в проектируемых микрорайонах 
иилиипдуальной жилой застройки в 2018-2022 годах в муниципальном районе Белебеевский 

район Республики Башкортостан» 
Цель: Обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки и комплексной жилой 
sacTpoiiKH в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан 
ин'/кепс'риыми сетями 

Целевые индикаторы: количество разработанной рабочей документации прошедшей 
государственную экспертизу 

Задачи: ^'пеличение объемов ci роительства жилья 

3.1. Мероприятия всего 2018 2019 2020 2021 2022 
1 Реконс1р>киия 

водонроиода в 
д. Подлесное 
муниципального 
района Белебеевский 
район Республики 
Б а ш 1чЧ)ргос ган 

Бюджет 
РБ 

1 154.74 Обеспечение 
микрорайона 
малоэтажной 
жилой 
застройки газом 

1 Реконс1р>киия 
водонроиода в 
д. Подлесное 
муниципального 
района Белебеевский 
район Республики 
Б а ш 1чЧ)ргос ган 

Бюджет 
MP 

105,59 

Обеспечение 
микрорайона 
малоэтажной 
жилой 
застройки газом 

2 Инженерные 
изыскания, разработка 
проекга сетей 
газоснабжения 
микрорайона 
«Энер1егнк» в 
с. Аксаково, 
экснергиза проекта. 

Бюджет 
MP 

i 
] 

Наличие отчета 
об инженерных 
изысканиях 

3 Инженерные 
изыскания, разработка 
npoeKia сетей 
газоснаиж'сния 
микрорайона 
«Цпе 10чн1лГ|» в 
с. 11адеждино, 
экснергиза проекта. 

Бюджет 
MP 

1 

1 

i 
! 

Наличие отчета 
об инженерных 
изысканиях 



Газоснабжение ул. 
Новая в с. Надеждино 
сельского поселения 
Аксаковскин 
сельсовет 
муниципального 
района Бслсоеевский 
район 

Бюджет 
РБ 

Бюджет 
MP 

722,71 Г 

62,22 

Обеспечение 
жилой 
застройки 
сетями 
газоснабжения 

Реконструкция 
водоснабжения 
с. Аксакове 
Гачоснабжспия 
MHKpopai ioHa 

малоэтажной жилой 
застройки «11адежда» 
(первая очередь) в ГП 
г. БелебеГ! MP 
Белсбссиск'ий район 
РБ 

В1.1п0лнепис работ по 
полготовке и 
и з г о т о в л е н и ю 

техническою плана, 
сосгавлсние карты 
(плана)охранных зон 
линс1"того объекта, с 
сопровождением 
процедуры 
посгановки иа 
Kaaac ipoBbiii учет 
лине|"1ных обьектов: 
«Газоснабжение ул. 
Новая в с.Надеждино 
селIjCкого поселения 
Аксаковски|"1 
сельсовет 
мушщииального 
раГюна Бслсоеевский 
район Республики 
Бап1коргос|ан»; 
«1\ 'конс1 рукция 
водойр01!0да в 
Д.1 10ЛЛСС110С 
м\ ницииаЛ1.иого 
района Белсбеевский 
район 1'еснублики 
Баи1кортос1ан» 

Бюджет 
MP 

45,0 

Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного онда». 

Цел!.: ()])га1И1 зационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств по обеспечению 



/ки.гимцпых прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по 
догопору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу 
iMiiorokuap i мрпых домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 
Целевые ипдпкаторы: уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде от общей 

плотадп жилищного фонда. 
Задачи: сохчапие безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; поэтапное переселение 
rpa'/iviaii, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу 
миоюк'иар гирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; 
п о л апиая ликвидации многоквартирных домов, подлежащих сносу в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации 
( рики pca. i i r iannn программы: 2018-2022 годы 

Мсючмпк- фииацсировання: Бюджет РБ - 5,95 млн. руб., из них на 2018 год - 5,95 млн. руб. 
Ожидаемьк' конечные результаты реализации программы: переселение 637 граждан из 
•/Kii.n.ix номсщений в многоквартирных домах, подлежащих спосу; снос многоквартирных 
домой oomi ii площадью 11 103,2 квадратных метров 

Подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2022 годы разработана 
в соо'1 вегсri'.nii с лчплищным кодексом Российской Федерации и направлена на переселение граждан из 
авариПпмх ммогоккартирных домов в муниципальном районе Белебеевский район Республике 
Башкоргосгам п обеспечение благоустроенным жильем собственников жилых помещений, проживающих в 
аварийных домах. 

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом 
обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня 
социально1"| эффсчлтивности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным 
использонанисм средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда как в целом по 
Белебеенскому раГюиу. так и в городских и сельских поселениях района. 

Pea;mjauii;i подпрограммы позволит осуществить финансовое и организационное обеспечение 
пересслспмя (ражлан из жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу в связи с 
физическим и зносом в процессе их эксплуатации. 

Сроки реаличапии программы: 2018-2022 годы. 
В подпрограмме \ частвуют ГП г.Белебей, ГП Приютовский поссовет, СП Баженовский сельсовет, СП 

Макспм-1 opi.KOBCKiiii сельсовет. 
Изъятие -/килых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, 

осущеетвляегся Администрацией MP Белебеевский район РБ в порядке, предусмотренном частями 1-3,5-9 
статьи 32 Жилпщмого кодекса Российской Федерации. 

Предос1;и!ле11ие /Килого помещения по договору социального найма производится в соответствии со 
статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При итьятии жилого помещения путем выкупа у собственников согласно части 6 статьи 32 Жилищного 
кодекса Россиискч^и Федерации выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа 
определяются соглашением органа местного самоуправления с собственником каждого изымаемого 
пометсиия. иахоляи1егося в признанном аварийным многоквартирном доме. 

Администрация муниципального района Белебеевский район РБ при реализации подпрограммы 
предоставляег гра:!:;:анам, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма, или 
собственникам изымаемых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, 
по договору меиы. 

В с(ют1'.стст1;ии с требованиями части 10 статьи 32, статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации is иодпрш рамму включаются многоквартирные дома: 

Пр1Г!на11иые в ус гановленном порядке аварийными и подлежащие сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплу а гации или реконструкции. 

Адрест.и! перечет, многоквартирных домов, включенных в подпрограмму: 



№п/|1 Адрес Дата 
признания 

дома 
аварийным 

Граждане, 
проживают 

не в 
аварийном 
жилищном 

фонде 

Всего 
помещений 

Площадь 
переселени 

я 

№п/|1 Адрес Дата 
признания 

дома 
аварийным 

чел. ед. кв. м 

1 2 4 5 6 7 

2018 год 

1 р.п.Приютово, ул. Куйбышева, 8а 22.05.2012 17 8 345,10 

2 р.п.Приютово, ул. Чехова, 13 14.11.2013 22 8 340,00 

3 р.п.Приютово, ул. Чехова, 15 14.11.2013 17 8 343,90 
4 р.п.Приютово, ул. Маяковского, 2 15.12.2014 21 7 299,20 

5 р.п.11ри10тово, ул. Маяковского, 6 13.12.2013 16 8 337,70 

6 р.п.Приютово, ул. Маяковского, 4 23.01.2015 19 8 333,60 

7 р.п.Приютово, ул.Школьная, 7 30.11.2015 12 2 112,30 

Итого ii:i201Sro.4 124 49 2 111,8 

2019-2020 года 
8 р.п. Приютово, ул. Советская, д.6 07.06.2016 23 8 376,4 

9 р.п. 11риюгово, ул. Советская, д.8 07.06.2016 11 8 371,9 

10 р.и. 11|)И1отово, ул. Советская, 
Д.Ю 

07.06.2016 15 8 367,1 

11 
1 

р.п. 1 IpnioTORo, ул. Советская, 
л. 12 

07.06.2016 21 8 374,4 

12 р.п. 11рию1ово, ул. Советская, 
д.Ы 

07.06.2016 23 9 354,5 

13 р.и. 11риюгово, ул. Советская, 
д. 16 

07.06.2016 18 8 378,6 

14 р.п. Приютово, ул. Советская, 
л. 18 

07.06.2016 19 8 360,1 

15 1 1 
р.п. 1 ipHioTOBO, ул. Советская, 
л . :о 

07.06.2016 18 8 384,4 

16 р.п. Приютово, ул. Парамонова 
Л.24 

07.06.2016 13 7 445,1 

17 р.п. Приютово, ул. Элеваторная, 
д.З 1 

23.09.2016 13 8 267,4 

18 р.п. Приютово, ул. Элеваторная, 
д.ЗЗ 

23.09.2016 15 7 255,8 

19 р.и. 11риютово, ул. Советская, 
л.5"/1с 

22.05.2017 28 8 369,7 

20 р.и. 11ри10тово, ул. Советская, 
Л.4>к-

22.05.2017 11 7 319,9 

21 

1 1 

р.и. 11риютово, ул. Элеваторная, 
л..'7 

24.07.2017 21 8 304,0 



22 p.п. Приютово, ул. Аксаково. д.6 07.09.2017 3 2 91,8 

23 р.п. Приютово, ул. Советская, 
д. 5 а 

14.02.2018 16 6 153,3 

24 р.п. Приютово, ул. Советская, 
Л.7ж 

11.04.2018 6 3 134,2 

25 р.п. Приютово, ул. Советская, 
Л.9ж 

19.01.2018 18 6 173,2 

26 р.и. Приютово, ул. Советская, 
л. 11 ж 

19.01.2018 9 6 141,6 

27 |1.||. Приютово, ул. Элеваторная, 
л.35 

19.01.2018 7 8 271,3 

28 р.п. Приютово, ул. Парковая, д.7 04.07.2018 12 3 192,6 

29 р.п. Приютово, ул. Пушкина, 
Л.1 1 

26.1 1.2018 7 2 124,2 

30 г. Пс.чсбей, ул. Свободы, д.22 28.03.2016 27 8 258,5 

31 г. БелебсП. ул. Сыртлановой, д. 18 15.12.2016 20 6 186,9 

32 г. Белебеи, ул.Красноармейская, 
л. 50 

16.11.2016 6 3 94,1 

33 г. Велебей, ул. Красноармейская, 
Л.93 

28.06.2016 6 3 105,4 

34 г. Бслебей. ул. Красноармейская, 
Л.99 

07.06.2016 11 4 86,4 

35 1. 1")слсбей. ул. Красноармейская, 
л. 107 

28.06.2016 6 3 95,3 

36 
1 

I'. Г)елебей, ул. Советская, д.З 24.08.2016 5 3 117,4 

37 г. Гк'лсбсй, ул. Иванова, д. 4 23.09.2016 
! 

3 3 73,1 

38 г. Ьслебей, ул. Свободы, д. 12 16.02.2017 7 3 111,3 

39 г. Белебей, ул. Социалистическая, 
Д. 3 

16.02.2017 17 7 382,3 

40 г. Пслебей, ул. Красноармейская, 
л. Н9 

16.02.2017 10 4 118,2 

41 г.Белебей, ул. Красноармейская, 
л. I 15 

13.03.2017 5 2 60,0 

42 
i 

г. Белебей. ул. Ферапонтова, д.8 19.05.2017 i 17 6 205,0 

43 1. Белебей, \ л. Свободы, д. 6 14.02.2018 12 4 190,6 



44 г. Кслсбей, ул. Красноармейская, 
д. 141 

19.01.2018 4 3 91,9 

45 г. Белебей, ул. Свободы, д. 10А 29.08.2018 7 4 110,4 

46 СП Мпкхпм-Горьковский 
сел1.совс1, с. Сан. Глуховского, 
ул.Центральная, д. 14 

04.03.2016 13 8 219,2 

• 47 СП Бажсновский сельсовет, с. 
Баженово, ул.Южная, 6 

12.12.2014 5 3 108,90 

48 СП Макснм-Горьковский 
сел1.сопст. ЦУП им. М.Горького 
п.. М.Горького ул., дом 9 

24.07.2017 3 2 76,2 

49 СП Максим-Горьковский 
се;п>совет, 1ДУП им. М.Горького 
п.. Пролетарская ул., дом 1 

21.04.2017 2 2 88,8 

Итого па 2019-2022 года 513 227 8 991,4 

ВСЕГО 637 276 11 103,2 

1.8 Рпчлсл Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Стимулирор.ание развития жилищного строительства в муниципальном районе 
Белебесч^ск'иГ! район Республики Башкортостан» изложить в следующей 
редакции: 

Haripaii.icime и 
источник 

ф11иаис:и1Ч):1апия 

Финансовые зат1^аты, тыс. рублей, в ценах 20 года Haripaii.icime и 
источник 

ф11иаис:и1Ч):1апия 
Всего В том числе по годам: 

Haripaii.icime и 
источник 

ф11иаис:и1Ч):1апия 
Всего 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего 12626,73 12626,73 0 0 0 0 

в том чие.;с: 

федералi.iiыii оюлжет 0 0 0 0 0 0 

бюджет Росичблики 
Башкортостан 

8964,07 8964,07 0 0 0 0 

местньи") оюлжет 3662,66 3662,66 0 0 0 0 
внебюджс! иые 
источипкп ( \ ка итть 
какие) 
Капита.11,1 иле вложения 
- всего, 
в том число: 

федера.л 1,111,ii; бюджет 

бюджет Pec11уб;иi ки 
BaiuKopTociaii 

мести 1,1 и бюджет 
внебюд'/К-.-т111,1С 



источники (указать 
какие) 
Прочие расходы -
всего, 
в том числе: 
федеральный бюджет 
бюджет Республики 
Башкортостан 
местный бюджет 
внебюджетные 
источники (указать 
какие) 1 

Глава Администрации А.А. Сахабиев 


