
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
             от     29.04.2019                                                                 №  184    
 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Карабаново 

№ 102 от 12.04.2018г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в муниципальном образовании город Карабаново 

Александровского района Владимирской области 

на 2018-2022 годы»» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

постановлением администрации Владимирской области от 06.07.2016г. № 

585 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Карабаново от 12.04.2018г. № 102 «Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании город Карабаново Александровского района 

Владимирской области на 2018-2022 годы»: 

 - пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»  

паспорта муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании город Карабаново 

Александровского района Владимирской области на 2018-2022 годы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной   

Программы          

На реализацию программы в 2019 году необходимо 9 669 596,80 

руб.  

В соответствии с пунктом 13 распоряжения Правительства РФ от 

26.09.2013г. № 1743-р определение новых механизмов поддержки 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда будут определены Минстроем России. 

Средства федерального бюджета: 

2019 год – 9 476 204,86 руб. 

Средства областного бюджета: 

2019 год – 145 043,95 руб. 

Средства бюджета города Карабаново: 

2019 год – 48 347,99 руб. 



 - Раздел 6 «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

  

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации города Карабаново Александровского 

района Владимирской области. 

 

 

 

 Врио главы администрации  

    города Карабаново                                                  З.Р. Дубинникова 

Источники финансирования 
Годы 

2019 

Федеральный бюджет 9 476 204,86 руб. 

Областной бюджет 145 043,95 руб. 

Местный бюджет г. Карабаново 48 347,99 руб. 


