
 
Информация об участии муниципального образования Бавленского сельского поселения в 

реализации мероприятий национальных проектов в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Первоначальные 

плановые 

назначения на 

2022 год, тыс.руб. 

Последние 

уточненные 

плановые 

назначения 

на 2022 год, 

тыс.руб. 

Фактический 

объем 

оплаченных 

расходов за 

2022 год, 

тыс.руб. 

Причины отклонения 

фактических расходов от 

уточненных плановых 

назначений (по объектам) 

1 Национальный проект  

«Жилье и городская 

среда»  

«Федеральный проект 

"Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда 

Соглашение от 24.12.2021 г. 

№460  «О предоставлении 

субсидии на обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда»                    
-  всего, в том числе за 

счет: 

9971,5 4347,6 

 

4347,3  

 средств федерального бюджета 9772,0 4260,5 4260,4 

-0,1 тыс.руб. –фактически 

сложившаяся экономия 

 

 средств областного бюджета 149,6 65,3 65,2 
-0,1 тыс. руб. - фактически 

сложившаяся  экономия  

 средств местного бюджета 49,9 21,8 21,7 
-0,1 тыс. руб. -  фактически 

сложившаяся экономия 

1.1.1. 

Выкуп квартиры п.Бавлены 

ул.Рачкова д.2 кв.1, площадь 

64,9 кв.м. 
  1538,4 

Соглашение №7 от 18.07.2022 

г. «Об изъятии недвижимого 

имущества для муниципальных 

нужд»: ФБ- 1507,6 тыс.руб., ОБ 

– 23,1 тыс.руб., МБ – 7,7 

тыс.руб. 

Выкуп доли в праве общей 

собственности п.Бавлены 

ул.Рачкова д.2. кв.4. (общая 

долевая собственность 38/1000 

– 21 кв.м. от общей площади 

54.0 кв.м) 

  370,5 

Соглашение №6 от 24.02.2022 

г. «Выкуп доли в праве общей 

собственности на земельный 

участок и жилого помещения 

для муниципальных нужд» : 

ФБ – 363,1 тыс.руб., ОБ – 5,6 

тыс.руб., МБ – 1,8 тыс.руб. 

Выкуп доли в праве общей 

собственности п.Бавлены 

ул.Рачкова д.2 к.8 (общая 

долевая собственность 41/100 – 

26,5 кв.м. от общей площади 

64,7 кв.м.) 

  449,3 

Соглашение №5 от 24.02.2022 

г. «Выкуп доли в праве общей 

собственности на земельный 

участок и жилого помещения 

для муниципальных нужд»: ФБ 

– 440,3 тыс.руб.. ОБ – 6,7 

тыс.руб., МБ – 2,3 тыс.руб. 

Выкуп квартиры п.Бавлены 

ул.Рачкова д.2 кв.7, площадь 

53,3 кв.м. 
  831,7 

Соглашение №4 от 04.02.2022 

г. «Выкуп доли в праве общей 

собственности на земельный 



участок жилого помещения для 

муниципальных нужд»: ФБ – 

815,1 тыс.руб., ОБ – 12,5 

тыс.руб., МБ – 4,1 тыс.руб. 

 

Выкуп доли в праве общей 

собственности п.Бавлены 

ул.Рачкова д.2 кв.8 (общая 

долевая собственность 59/100 – 

38,2 кв.м. от общей площади 

64,7 кв.м.) 

  614,9 

Соглашение № 3 от 01.02.2022 

г. «Выкуп доли в праве общей 

собственности на земельный 

участок и жилого помещения 

для муниципальных нужд»: ФБ 

– 602,6 тыс.руб., ОБ – 9,2 

тыс.руб., МБ – 3,1 тыс.руб. 

Выкуп доли в праве общей 

собственности п.Бавлены 

ул.Рачкова д.2 кв.4 (общая 

долевая собственность 612/1000 

– 33.0 кв.м. от общей площади 

54.0 кв.м.) 

  542,5 

Соглашение №2 от 01.02.2022 

г. «Выкуп доли в праве общей 

собственности на земельный 

участок и жилого помещения 

для муниципальных нужд»: 

ФБ-531,7 тыс.руб., ОБ -8,1 

тыс.руб., МБ- 2,7 тыс.руб. 

 
 


