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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2016 №201  

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

N59 от 13.11.2015г. «Об  утверждении 

муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016 - 2020 годы" 

   

 

Руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования город Суздаль 

п о с т а н о в л я ю: 

  Внести следующие изменения и дополнения в приложения к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль N59 от 13.11.2015г. 

«Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль на 

2016 - 2020 годы": 

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы»: 

1.1 в строку «Задачи муниципальной Программы» добавить текст следующего 

содержания:  

«-улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях (приобретение жилья)».  

1.2. в строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальной Программы»  изложить в новой редакции «Объем средств, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы (прогнозная оценка) – 

45,033 млн.рублей,  в том числе:                  

2016 год- 13,033млн.рублей; 

2017 год-  8,000 млн.рублей; 
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2018 год-  8,000 млн.рублей; 

2019 год-  8,000 млн.рублей; 

2020 год-  8,000 млн.рублей». 

2. В разделе III «Основные цели и задачи программы с указанием сроков и 

этапов ее реализации, а так же целевых показателей»: 

2.1 абзац 2 изложить в следующей редакции: «Для ее реализации необходимо 

решить задачу увеличения существующего муниципального жилищного фонда 

путем строительства жилых домов, приобретения жилья, реконструкции жилых и 

нежилых зданий в городе». 

3. В разделе IV «Характеристика основных мероприятий программы в таблице 

N1 «Основные мероприятия Программы»: 

3.1 по строке 1 в графе 2 слова: « Обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности» заменить словами: «Разработка 

(корректировка) документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации по планировке территорий»; 

3.2 по строке 2 в графе 2 слова: «Социальное жилье» заменить словами: 

«Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 

помещениях (приобретение жилья)»;  

3.3 по строке 3 графу 2 изложить в следующей редакции: «Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей»; 

3.4 по строке 2 графу 6 изложить в следующей редакции: «Обеспечение 

жителей муниципального образования город Суздаль доступным жильем путем 

реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства, 

приобретения жилья и стимулирования спроса на рынке жилья». 

4. В разделе VI «Оценка применения государственного регулирования в сфере 

реализации Программы и сведения об основных мерах регулирования» в таблице 

N2: 

4.1 по строке 1 в графе 3  пункт « б)» изложить в следующей редакции: «Об 

обеспечении жителей муниципального образования город Суздаль доступным 

жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 

строительства, приобретения жилья и стимулирования спроса на рынке жилья». 

5. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы »:  
5.1 абзац 3 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 

Программы на весь период ее реализации составляет 45,033 млн.рублей, в том числе  

средства бюджета муниципального образования – 20,3 млн.рублей. Объемы 

финансирования Программы представлены в таблицах 3,4.»; 

5.2 таблицу 3  изложить в новой редакции:  

             Таблица 3  

«Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» 

(млн.руб.) 
Источники 

финансирования 

Всего за 

2016-

В том числе по годам: 

2016 2017 2018 2019 2020 
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2020гг. 
федеральный 

бюджет 

7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

областной 

бюджет 

17,233 7,233 2,500 2,500 2,500 2,500 

местный 

бюджет 

20,300 4,300 4,000 4,000 4,000 4,000 

Итого: 45,033 13,033 8,000 8,000 8,000 8,000 

 

5.3 таблицу 4 изложить в новой редакции:  

Таблица 4 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объём 

финан-

сирова

ния 

(млн. 

руб) 

Общая 

пло- 

щадь 

плани- 

руе-

мого 

к вводу 

жилья 

(тыс 

кв.м) 

Срок 

испол-

нения 

В том числе за счёт 

средств  

Исполнители  

ответственные  

за реализацию 

 програмных  

мероприятий 

Феде

раль-

ного 

бюд- 

жета 

Област

ного 

бюдже-

та/ 

Район-

ного 

бюдже-

та 

(млн. 

руб) 

Мест-

ного 

бюдже-

та 

(млн. 

руб) 

1. «Разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, 

правил 

землепользования 

и застройки, 

документации по 

планировке 

территорий» 

 

 

 

 

 

 

 

7,200 

 2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г 

- 1,900 

- 

- 

- 

- 

1,300 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

Отдел  

строительства и  

архитектуры  

администрации  

МО г.Суздаль 

2. Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

признанных 

нуждающимися в 

жилых 

помещениях 

(приобретение 

жилья) 

 

 

 

 

 

5,333 

0,102 

0,105 

0,090 

0,090 

0,105 

2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

- 2,833 

- 

- 

- 

- 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

 

Отдел  

строительства и 

архитектуры  

администрации  

МО г.Суздаль 

3. Оказание мер 

социальной 

поддержки по 

улучшению 

жилищных 

 

 

 

 

 2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

2,500 

Отдел эконо- 

мики, развития  

предпринима- 

тельства, 

потребительского  
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условий молодых 
семей» 

32,500 

 
  рынка и сферы  

услуг 

 

6. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы N1 «Обеспечение территорий 

документацией для осуществления градостроительной деятельности»: 

6.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  Подпрограммы» 

изложить в новой редакции: «Объем средств, предусмотренных на Подпрограмму 

(прогнозная оценка) – 7,200 млн.рублей,  в том числе:                  

2016 год-  3,200 млн.рублей; 

2017 год-  1,000 млн.рублей; 

2018 год-  1,000 млн.рублей; 

2019 год-  1,000 млн.рублей; 

2020 год-  1,000 млн.рублей. 

7. В разделе V «Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 

местного самоуправления в рамках реализации Подпрограммы»: 

7.1 добавить в абзац 4 следующего содержания: 

«-разработка (корректировка) документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий». 

8.0 В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Подпрограммы »:  
8.1 в абзаце 3 текст изложить в новой редакции «Общий объем финансирования 

Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 7,200 млн.рублей, в том 

числе средства бюджета муниципального образования – 5,300 млн.рублей. Объемы 

финансирования Подпрограммы представлены в таблице 3.»; 

8.2 таблицу 3  изложить в новой редакции:  

             Таблица 3  

«Объём 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» 

(млн.руб.) 
Источники 

финансирования 

Всего за 

2016-

2020гг. 

В том числе по годам: 

2016 2017 2018 2019 2020 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной 

бюджет: 

-разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, 

правил 

землепользования 

и застройки, 

документации по 

1,900 1,900 0,000 0,000 0,000 0,000 
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планировке 

территорий 

 

местный бюджет: 

-разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, 

правил 

землепользования 

и застройки, 

документации по 

планировке 

территорий 

 

5,300 1,300 1,000 1,000 1,000 1,000 

Итого: 7,200 3,200 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

9. В разделе 1 «Паспорт муниципальной Подпрограммы N2 "»: 

9.1 в строку «Задачи Подпрограммы» добавить текст   следующего содержания:  

«- улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях (приобретение жилья)».  

9.2. строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  Подпрограммы»  

изложить в новой редакции «Объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной Подпрограммы (прогнозная оценка) – 5,333 млн.рублей,  в том 

числе:                  

2016 год- 3,333 млн.рублей; 

2017 год-  0,500 млн.рублей; 

2018 год-  0,500 млн.рублей; 

2019 год-  0,500 млн.рублей; 

2020 год-  0,500 млн.рублей. 

10. В разделе III «Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и 

этапов ее реализации, а так же целевых показателей»: 

10.1 абзац 2 изложить в следующей редакции «Для ее реализации необходимо 

решить задачу увеличения существующего муниципального жилищного фонда 

путем строительства жилых домов, приобретения жилья, реконструкции жилых и 

нежилых зданий в городе». 

11. В разделе IV «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы: 

11.1 в названии таблицы N1 слова: «Основные мероприятия Программы» 

заменить словами: «Основные мероприятия Подпрограммы»; 

11.2 по строке 1 в графе 2 слова «Улучшение жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях» заменить словами «Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях 

(приобретение жилья)»; 

11.3 по строке 1 графу 6 изложить в следующей редакции: «Обеспечение 
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жителей муниципального образования город Суздаль доступным жильем путем 

реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства, 

приобретения жилья и стимулирования спроса на рынке жилья». 

12. В разделе V «Характеристика основных мероприятий, реализуемых 

органами местного самоуправления в рамках реализации Подпрограммы»: 

12.1 добавить абзац 5 следующего содержания: 

«-улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях (приобретение жилья). 

13. В разделе VI «Оценка применения государственного регулирования в сфере 

реализации Подпрограммы и сведения об основных мерах регулирования» в 

таблице N2: 

13.1 по строке 1 в графе 3  изложить в следующей редакции: «Об обеспечении 

жителей муниципального образования город Суздаль доступным жильем путем 

реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства, 

приобретения жилья и стимулирования спроса на рынке жилья». 

14. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Подпрограммы »:  
14.1 в абзаце 3 текст изложить в новой редакции «Общий объем 

финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 5,333 

млн.рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования – 2,500 

млн.рублей. Объемы финансирования Подпрограммы представлены в таблице 3.»;  

14.2 таблицу 3  изложить в новой редакции:  

             Таблица 3  

«Объём  

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» 

(млн.руб.) 
Источники 

финансирования 

Всего за 

2016-

2020гг. 

В том числе по годам: 

2016 2017 2018 2019 2020 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной 

бюджет: 

-улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

признанных 

нуждающимися 

в жилых 

помещениях 

(приобретение 

жилья) 

2,833 2,833 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет: 

-улучшение 

2,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 




