ОТЧЕТ
о реализации региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЯО"
за первое полугодие 2013 года

№
п/п

1
1.

Наименование
задачи/мероприятия

2

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4

5

6

Подпрограмма
«Переселение граждан из
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа»
1.1. Задача. Приобретение
жилых помещений на
первичном рынке либо в
строящихся домах путем
долевого участия в
строительстве или
строительства домов для
обеспечения
благоустроенными жилыми
помещениями граждан,
переселяемых из
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания, и (или)
высоким уровнем износа

1.1.1. Удовлетворение заявок на
участие в подпрограмме

количество
удовлетворенных
заявок (единиц)

7

0

7

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)
Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ
7

8

9

10

73 600,00

73 600,00

0

73 600,00

-

-

-

-

11

Освоение средств областного
бюджета будет производиться
в 3-4 квартале в рамках
заключенных соглашений с
МО

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

1
2
1.1.2. Распределение между МО

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4
1

5
0

6
1

7
73 600,00

8
73 600,00

9
0

10
73 600,00

количество
граждан,
переселенных в
результате
реализации
программы
(человек)

253

0

253

-

-

-

-

количество
заключенных
договоров (единиц)

49

0

49

-

-

-

-

утвержденный
финансовой поддержки в
нормативный
пределах средств на
правовой акт
реализацию подпрограммы Ярославской
области (единиц)

1.1.3. Приобретение жилых
помещений для
обеспечения
благоустроенными жилыми
помещениями граждан,
переселяемых из
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа

1.1.4. Заключение договоров
найма и мены

2.

Подпрограмма
"Стимулирование программ
развития жилищного
строительства
муниципальных
образований Ярославской
области"

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ
11

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

1
2
2.1. Задача. Стимулирование

Результат выполнения задачи/мероприятия

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4

5

6

7
10 000,000

8
10 000,000

9
0,000

3

0

3

392,000

392,000

0

ОМС к созданию условий в
рамках реализации
проектов комплексного
развития территорий,
предусматривающих
строительство жилья
экономкласса

2.1.1. Проведение отбора на

количество
предоставление субсидий соглашений,
ОМС на возмещение затрат заключенных с
(части затрат) на уплату
ОМС (единиц)
процентов по кредитам,
полученным
застройщиками на
обеспечение инженерной
инфраструктурой
земельных участков,
предназначенных для
строительства жилья
экономкласса

10
11
10 000,000 Освоение средств областного
бюджета будет производиться
в 3-4 квартале в рамках
заключенных соглашений с
МО после прохождения
конкурсного отбора в
Министерстве регионального
развития
392,000

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

1
2
2.1.2. Проведение отбора на

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4
15

5
0

6
15

7
0

8
0

9
0

10
0

200

0

200

4 608,00

4 608,00

0

4 608,00

увеличение
предоставление субсидий мощности
ОМС на возмещение затрат предприятия после
(части затрат) на уплату
модернизации
процентов по кредитам,
(ввода новых
полученным
предприятий)
застройщиками на
(процентов
реконструкцию и (или)
строительство новых
энергоэффективных
предприятий строительной
индустрии, выпускающих
энергоэффективные и
энергосберегающие
строительные материалы,
конструкции и изделия

2.1.3. Проведение отбора на
предоставление субсидий
ОМС на строительство
(реконструкцию) объектов
социальной
инфраструктуры в рамках
реализации проектов по
комплексному развитию
территорий,
предусматривающих
строительство жилья
экономкласса

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

ввод мощностей
(мест)

11

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

1
2
2.1.4. Проведение отбора на

3.

3.1.

4.

предоставление субсидий
ОМС на строительство
автомобильных дорог в
новых микрорайонах
массовой малоэтажной
застройки жильем
экономкласса
Подпрограмма
"Государственная
поддержка граждан,
проживающих на
территории Ярославской
области, в сфере
ипотечного жилищного
кредитования
Задача . Обеспечение
реализации свидетельств
семьями, получившими
государственную
поддержку на приобретение
(строительство) жилых
помещений с
использованием ипотечных
жилищных кредитов
(займов)
Подпрограмма
"Государственная
поддержка молодых семей
Ярославской области в
приобретении
(строительстве) жилья"

Результат выполнения задачи/мероприятия

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4
1

5
0

6
1

7
5 000,000

8
5 000,000

9
0,000

10
5 000,000

100

32

100

25 100,000

25 100,000

8 005,83

25 100,000

4200

1535

4200

-

-

-

-

протяженность
построенных
автомобильных
дорог (км)

количество семей,
улучшивших
жилищные условия
площадь жилых
помещений,
приобретенных
(построенных)
семьями (кв.м)

11

№
п/п

1

Наименование
задачи/мероприятия

2

Задача. Оказание
государственной
поддержки молодым
семьям в улучшении
жилищных условий
4.1.1. Обеспечение молодых
семей социальными
выплатами на приобретение
(строительство) жилья

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4

5

6

4.1.

4.1.2. Разработка
муниципальных программ
по обеспечению жильём
молодых семей

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ
7

8

9

10

115 000,000

115 000,000

1 741,24

115 000,000

115 000,000 Уменьшение количества
обеспеченных социальными
выплатами молодых семей
обусловлено вступлением в силу
федеральных НПА,
предусматривающих
первоочередное включение в
списки участников подпрограммы
многодетных молодых семей

количество
молодых семей,
обеспеченных
социальными
выплатами на
приобретение
(строительство)
жилья

300

283

283

115 000,000

115 000,000

1 741,24

количество
разработанных
программ (единиц)

60

62

62

-

-

-

-

11

Увеличение числа
муниципальных образований
области, желающих участвовать в
подпрограмме.
Предоставление 283 молодым
семьям социальных выплат на
приобретение (строительство)
жилья запланировано в III-IV
квартале 2013 года

4.1.3. Определение норматива
стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по
МО

разработанный и
утвержденный
нормативный
правовой акт МО
(единиц)
4.1.4.
сформированный
Формирование банка
список молодых
данных молодых семей –
семей МО
участников подпрограммы участников
подпрограммы,
изъявивших
желание получить
социальную
выплату

20

20

20

-

-

-

-

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
сформированный
измерения)

4.1.4.

1

2
- по МО

- по Ярославской области

4.1.5. Формирование заявки на
участие Ярославской
области в подпрограмме
«Обеспечение жильём
молодых семей» ФЦП
«Жилище»
на 2011-2015 годы

4.1.6. Отбор банков по
установленным
федеральным
законодательством
критериям для
обслуживания счетов, на
которые будут
перечисляться социальные
выплаты

список молодых
семей МО
3
участников
подпрограммы,
изъявивших
желание получить
социальную
выплату

план*

факт

прогноз на
конец года

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

4

5

6

7

8

9

10

11

60

62

62

-

-

-

-

Увеличение числа
муниципальных образований
области, желающих участвовать в
подпрограмме

сформированный
сводный список
молодых семей –
участников
подпрограммы,
изъявивших
желание получить
социальную
выплату
представленная
заявка
по установленной
форме

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

утвержденный
нормативный
правовой акт
Ярославской
области

1

1

1

-

-

-

-

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

1

2

план*

факт

прогноз на
конец года

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

3

4

5

6

4.1.7. Выпуск свидетельств
о праве
на получение социальной
выплаты на приобретение
(строительство) жилья

изготовленные
свидетельства о
праве на получение
социальной
выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья

300

0

300

7
-

8
-

9
-

10
-

4.1.8. Ведение единого реестра
выданных свидетельств о
праве на получение
социальной выплаты

сформированный
единый реестр
выданных
свидетельств о
праве на получение
социальной
выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья

1

0

1

-

-

-

-

40

20

40

-

-

-

-

4.1.9. Подготовка отчётов о
подготовленные
реализации подпрограммы отчеты о
реализации
подпрограммы
5.

Подпрограмма "Улучшение
жилищных условий
многодетных семей"

11
Выпуск свидетельств о праве на
получение социальной выплаты
запланирован в III квартале 2013
года

Единый реестр выданных
свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на
приобретение (строительство)
жилья будет сформирован в III
квартале 2013 г.

№
п/п

1
5.1.

Наименование
задачи/мероприятия

2

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4

5

6

Задача. Улучшение
жилищных условий
многодетных семей путем
выделения участникам
подпрограммы средств
областного бюджета

5.1.1. Формирование, ведение
областного сводного списка
сформированный
многодетных семей,
нуждающихся в улучшении областной сводный
список
жилищных условий
многодетных семей,
нуждающихся в
улучшении
жилищных условий
5.1.2. Формирование списка
сформированный
получателей областной
список получателей
жилищной субсидии
областной
жилищной
субсидии

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ
7

8

9

120 000,000

120 000,000

16 046,621

10

11

120 000,000 Сертификаты выданы 34 семьям
на сумму 77 079,0563 тыс. руб.,
оплачены из которых 6 на сумму
16 046,621 тыс. руб.

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

№
п/п

1

Наименование
задачи/мероприятия

наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

3

4

5

6

7

8

9

10

5.1.3. Организация выдачи
именных свидетельств о
праве на получение средств
областного бюджета на
приобретение
(строительство) жилого
помещения и их
использование
многодетными семьями участниками
подпрограммы (ведение
книги учета выданных
именных свидетельств о
праве на получение средств
областного бюджета на
приобретение
(строительство) жилого
помещения)

актуализация книги
учета выданных
именных
свидетельств о
праве на получение
средств областного
бюджета на
приобретение
(строительство)
жилого помещения

1

1

1

-

-

-

-

5.1.4. Оплата реализованных
областных жилищных
сертификатов
(свидетельств)

количество
оплаченных
областных
жилищных
сертификатов
( свидетельств)

46

6

46

120 000,000

120 000,000

16 046,621

120 000,000

6.

2

Результат выполнения задачи/мероприятия

Подпрограмма «Улучшение
условий проживания
отдельных категорий
граждан, нуждающихся в
специальной социальной
защите»

11

№
п/п

1
6.1.

Наименование
задачи/мероприятия

2

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4

5

6

Задача. Формирование
специализированного
жилищного фонда и
предоставление жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда для
оказания поддержки
отдельным категориям
граждан, проживающих на
территории Ярославской
области и нуждающихся в
специальной социальной
защите

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ
7

8

9

10

11

23 550,000

23 550,000

0

23 550,000

Освоение средств областного
бюджета будет производиться в 34 квартале в рамках заключенных
соглашений с МО

6.1.1. Приобретение
(строительство)
специализированного
жилого фонда

Площадь
сформированного
муниципального
специализированно
го жилищного
фонда (кв.м)

800

0

800

-

-

-

-

6.1.2. Заключение договоров
найма

Количество
заключенных
договоров (единиц)

19

0

19

-

-

-

-

7.

Подпрограмма
"Предоставление земельных
участков гражданам,
имеющих трех и более
детей"

№
п/п

1

Наименование
задачи/мероприятия

2

Результат выполнения задачи/мероприятия

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4

5

6

7

8

9

10

100

100

100

-

-

-

-

61

43

61

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

61

43

61

-

-

-

-

61

43

61

-

-

-

-

Задача.
Предоставление земельных
участков для
индивидуального
жилищного строительства
7.1.1. Учет граждан, изъявивших доля поставленных
желание на получение
на учет граждан от
земельных участков
количества
граждан, подавших
соответствующие
требованиям
заявления
(процентов)
7.1.

7.1.2. Формирование земельных
участков

7.1.3. Обеспечение земельных
участков инженерной
инфраструктурой

7.1.4. Предоставление земельных
участков

количество
сформированных
земельных участков
(единиц)
доля участков,
обеспеченных
инженерной
инфраструктурой,
от общего
количества участков
(процентов)
количество
предоставленных
участков (единиц)
количество семей,
получивших
земельные участки

11

№
п/п

1
8.

8.1.

Наименование
задачи/мероприятия

2

9.1.

наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4

5

6

Подпрограмма
"Формирование рынка
доступного арендного
жилья"
Задача. Формирование
рынка доступного
арендного жилья

8.1.1. Взнос в уставный капитал
ОАО "РО ИЖК"
9.

Результат выполнения задачи/мероприятия

объем внесенных
средств, млн.
рублей

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ
7

8

9

10

11

50 000,000

50 000,000

0

50 000,000

50 000,000

50 000,000

0

50 000,000

Начало реализации пилотного
проекта запланировано на IV
квартал 2013 года - I квартал 2014
года.
В рамках программы
запланировано на III квартал 2013
года

150 000,000

150 000,000

0,000

Подпрограмма
"Обеспечение жилыми
помещениями детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"
Задача. Предоставление
жилых помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

150 000,000 Заявка на проведение конкурсных
процедур по приобретению
благоустроенных квартир в
муниципальных образованиях
Ярославской области в целях их
дальнейшего предоставления по
договорам найма
специализированного жилого
помещения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей направлена
в департамент государственного
заказа Ярославской области

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

1

2

3

9.1.1. Разработка нормативных
правовых актов и иной
документации по оказанию
государственной подержки
детям-сиротами и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в решении
жилищной проблемы

количество
разработанных и
утвержденных
нормативных
правовых актов

9.1.2. Оказание ОМС
методологической помощи
в реализации мероприятий
подпрограммы

количество
проведенных
совещаний,
видеоконференций,
консультаций,
телефонных
переговоров
(единиц)

9.1.3. Формирование банка
данных участников
подпрограммы

план*

факт

прогноз на
конец года

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

4

5

6

7

8

9

10

80

27

80

-

-

-

-

10

5

10

-

-

-

-

11

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

9.1.3.

1

2

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

3

4

5

6

7

8

9

10

-по ОМС

количество
сформированных
учетных дел детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, которым
будет
предоставлено
жилое помещение

159

793

1000

-

-

-

-

-по Ярославской области

действующий
общеобластной
список детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
подлежащих
обеспечению
жилыми
помещениями.

1

1

1

-

-

-

-

11

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения задачи/мероприятия
наименование
(единица
измерения)

1

2

план*

факт

прогноз на
конец года

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

3

4

5

6

7

8

9

9.1.4. Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

количество детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
обеспеченных
жилыми
помещениями
(человек)

159

0

159

150 000,000

150 000,000

0

9.1.5. Подготовка отчетов о
предоставлении жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

сформированные
отчеты о
предоставлении
жилых помещений

159

0

159

-

-

-

-

4

1

3

-

-

-

-

9.1.6. Подготовка отчетов по
сформированные
реализации подпрограммы отчеты по
реализации
подпрограммы
10. Подпрограмма "Развитие
градостроительной
документации в
Ярославской области"

10

11

150 000,000 Заявка на проведение конкурсных
процедур по приобретению
благоустроенных квартир в
муниципальных образованиях
Ярославской области в целях их
дальнейшего предоставления по
договорам найма
специализированного жилого
помещения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей направлена
в департамент государственного
заказа Ярославской области
Жилые помещения по договорам
найма специализированного
жилого помещения детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей не предоставлялись

№
п/п

1

Наименование
задачи/мероприятия

2

10.1. Задача 1. Разработка
Политики
территориального развития
Ярославской области

10.2. Задача 2. Актуализация
Схемы Территориального
планирования области
10.2.1. Информационная и
аналитическая проработка
актуализации Схемы
территориального
планирования области

10.3. Задача 3. Разработка и
утверждение документаци
по планировке территории
(включая проекты
мехевания и ГПЗУ)

Итого по ОЦП

Результат выполнения задачи/мероприятия

Объём финансирования за счёт средств
Причины отклонений
областного бюджета, тыс.руб.
ожидаемых результатов
утвержутверждёнфакт
прогноз на мероприятий и ожидаемых
дённый в
ный
конец года объёмов финансирования от
плана
программе* законом об
ОБ

наименование
(единица
измерения)

план*

факт

прогноз на
конец года

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0

1

1 000,000

1 000,000

0

1 000,000

Освоение средств планируется на
конец года. В настоящий момент
идет процедура согласования
конкурсной документации к
открытому конкурсу на право
заключения гос. контракта на
выполнение работ по данной теме.

3 080,000

3 080,000

0

3 080,000

документ,
утвержденный на
заседании
Стратегического
совета области

сформированный
отчет о сборе и
систематизвции
исходных данных
для актуализации
Схемы
территориального
планирования
области (единицы)
разработанный и
утвержденный
нормативный
правовой акт об
утверждении
проектов
планирования
территорий
(единиц)

1

0

1

3 080,000

3 080,000

0

3 080,000

В соответствии с техническим
заданием на выполнение работ по
актуализации Схемы
территориального планирования
области результат данного
мероприятия запланирован во
втором полугодии 2013 года

1

0

1

16 650,000

16 650,000

0

16 650,000

В настоящее время проводятся
конкурсные процедуры по
заключению муниципального
контракта

587 980,000

587 980,000

25 793,694

587 980,000

