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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2016 № 900 

 
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"(в 

редакции от 06.04.2016г. N201, от 

02.11.2016г.N700, от 30.12.2016 N898) 

   

Руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования город Суздаль 

и в соответствии с Решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль N 109 от 20.12.2016г. ,   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""(в редакции от 06.04.2016г. N201, от 02.11.2016г.N700, от 

30.12.2016 N898): 

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

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы»:   

1.1 строку  «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной 

Программы»  изложить в следующей  редакции «Объем средств, предусмотренных 

на реализацию муниципальной Программы (прогнозная оценка) –  23,240143 

млн.рублей,  в том числе:  

2016 год- 12,540143 млн.рублей;                    

2017 год-   2,200000 млн.рублей; 

2018 год-   2,000000 млн.рублей; 
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2019 год-   2,500000 млн.рублей; 

2020 год-   4,000000 млн.рублей».    

 

2.В разделе IV «Характеристика основных мероприятий Программы в таблице N1 «Основные мероприятия 

Программы»: 

2.1 таблицу 1 изложить в следующей редакции:  

Таблица 1 
Основные мероприятия 

Программы 

 

N 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Государственной 

программы 

(Подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, 

правил 

землепользования и 

застройки, 

документации по 

планировке 

территорий 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования город Суздаль 

01.01.2016 31.12.2020 Обеспечение 

территорий 

документацией 

для 

осуществления 

градостроитель-

ной 

деятельности 

Отсутствие  

правовой основы 

для 

осуществления 

градостроитель-

ной деятельности 

на территории 

города 

Формирование 

правовой основы 

для осуществления 

градостроительной 

деятельности на 

территории города 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

признанных 

нуждающимися в 

жилых помещениях 

 

 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаль, отдел экономики, 

развития 

предпринимательства, 

01.01.2016 31.12.2020 Обеспечение 

жителей 

муниципально-

го образования 

город Суздаль 

доступным 

жильем путем 

реализации 

Высокий уровень 

очередности  

Годовой объем 

ввода  

жилья;  

уровень обеспе- 

ченности  

населения жильем  

на конец года,  

приходящихся  в 
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  потребительского рынка и 

сферы услуг 

механизмов 

поддержки и 

развития 

жилищного 

строительства, 

приобретения 

жилья и 

стимулирова-

ния спроса на 

рынке жилья 

среднем  

на одного жителя  

города Суздаля 
     

3. Оказание мер 

социальной 

поддержки по 

улучшению 

жилищных условий 

молодых семей 

Отдел экономики, 

развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

сферы услуг 

01.01.2016 31.12.2020 Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

Высокий уровень 

очередности 

Количество 

молодых семей, 

получивших 

поддержку на 

улучшение 

жилищных 

условий  

 

 

             

 

 

 

 

 



 4 

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

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

Программы на весь период ее реализации составляет  23,240143 млн.рублей, в том 

числе  средства бюджета муниципального образования – 14,244700 млн.рублей. 

Объемы финансирования Программы представлены в таблицах 3,4.»; 

3.2 таблицу 3  изложить в следующей редакции:  

             Таблица 3  

«Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» 

(млн.руб.) 
Источники 

финансирования 

Всего за 

2016-

2020гг. 

В том числе по годам: 

2016 2017 2018 2019 2020 

федеральный 

бюджет 

2,028657 2,028657 - - - - 

областной 

бюджет 

6,966786 6,966786 - - - - 

местный 

бюджет 

14,244700 3,544700 2,200000 2,000000 2,500000 4,000000 

Итого: 23,240143 12,540143 2,200000 2,000000 2,500000 4,000000 

 

3.3 таблицу 4 изложить в следующей редакции:  

Таблица 4 

 
N 

п/п 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Объём 

финан-

сирова-

ния 

(млн. 

руб) 

Об-

щая 

пло- 

щадь 

пла-

нируе

-мого 

к 

вводу 

жилья 

(тыс 

кв.м) 

Срок 

ис-

полне

ния 

В том числе за счёт средств  Исполни-

тели  

ответст-

венные  

за реализа-

цию 

 програм-

ных  

меропри-

ятий 

Феде-

раль-

ного 

бюд- 

жета 

Област-

ного 

бюдже-

та/ 

Район-

ного 

бюдже-

та 

(млн. 

руб) 

Местного 

бюджета 

(млн. 

руб) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

(корректиров-

ка) 

документов 

территори-

ального 

планирова-

ния, правил 

землеполь-

зования и 

застройки, 

 

3,556000 

 

 

 

 

 

 2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г 

- 

- 

- 

- 

- 

1,900000 

- 

- 

- 

- 

0,656000 

0,000000 

0,000000 

0,000000 

1,000000 

 

Отдел  

Строи-

тельства и  

архитек-

туры  

админист-

рации  

МО 

г.Суздаль 
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1.1 

 

документации 

по 

планировке 

территорий 

 

Разработка 

(корректи-

ровка) 

документов 

территори-

ального 

планирова-

ния, правил 

землепользо-

вания и 

застройки, 

документации 

по 

планировке 

территорий 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

признанных 

нуждающими

ся в жилых 

помещениях 

Приобретение 

жилья 

 

 

 

 

 

5,333080 

0,102 

0,105 

0,090 

0,090 

0,105 

2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,722380 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,610700 

0,500000 

0,500000 

0,500000 

0,500000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел  

Строитель-

ства и 

архитек-

туры  

админист-

рации  

МО 

г.Суздаль,  
отдел 

экономики, 

 развития  

предпри-

нима- 

тельства, 

потреби- 

тельского 

рынка  

и сферы 

услуг 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание мер 

социальной 

поддержки по 

улучшению 

жилищных 

условий 

молодых 
семей 

 

 

 

 

 

 

14,351063 

 2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г 

2,028657 

- 

- 

- 

- 

 

2,344406 

- 

- 

- 

- 

 

2,278000 

1,700000 

1,500000 

2,000000 

2,500000 

 

Отдел 

эконо- 

мики, 

развития  

предпри-

нима- 

тельства, 

потреби-

тельского  

рынка и 
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3.1 Предоставле-

ние 

социальных 

выплат 

молодым 

семьям на 

приобретение

(строитель-

ство) жилья 

сферы  

услуг 

 

4. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы N1 «Обеспечение территорий 

документацией для осуществления градостроительной деятельности»: 

4.1 строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: «Объем средств, предусмотренных на 

Подпрограмму (прогнозная оценка) – 3,556000 млн.рублей,  в том числе:                  

2016 год-  2,556000 млн.рублей; 

2017 год-  0,000000 млн.рублей; 

2018 год-  0,000000 млн.рублей; 

2019 год-  0,000000 млн.рублей; 

2020 год-  1,000000 млн.рублей. 
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5.  В Подпрограмме N1 раздела IV «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: 

 5.1 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

  Таблица 1

  
Основные мероприятия 

Подпрограммы 
 
 

N 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Государственной 

программы 

(Подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, 

правил 

землепользования и 

застройки, 

документации по 

планировке 

территорий 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

01.01.2016 31.12.2020 Оказание 

государственной 

поддержки для 

достижения 

целевых 

показателей 

Подпрограммы 

Отсутствие  

правовой 

основы для 

осуществления 

градостроитель

ной 

деятельности 

на территории 

города 

Формирование 

правовой основы 

для осуществления 

градостроительной 

деятельности на 

территории города 
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6.  В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы»:  
6.1 в абзаце 3 текст изложить в следующей редакции «Общий объем 

финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 3,556000 

млн.рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования – 1,656000 

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

6.2 таблицу 3  изложить в следующей 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 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

областной 

бюджет: 

-разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, 

правил 

землепользования 

и застройки, 

документации по 

планировке 

территорий 

1,900000 1,900000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

местный бюджет: 

-разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, 

правил 

землепользования 

и застройки, 

документации по 

планировке 

территорий 

1,656000 0,656000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 

Итого: 3,556000 2,556000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 

 

7. В разделе 1 «Паспорт  Подпрограммы N2 "»:  

7.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  Подпрограммы»  

изложить в следующей редакции «Объем средств, предусмотренных на реализацию
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муниципальной Подпрограммы (прогнозная оценка) – 5,333080 млн.рублей,  в том числе:                  

2016 год- 3,333080 млн.рублей; 

2017 год- 0,500000 млн.рублей; 

2018 год- 0,500000 млн.рублей; 

2019 год- 0,500000 млн.рублей; 

2020 год- 0,500000 млн.рублей». 

 

 8. В Подпрограмме  N2 раздела IV «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: 

 8.1 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

                 Таблица 1 
Основные мероприятия 

Подпрограммы 
 

N 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Государственной 

программы 

(Подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

признанных 

нуждающимися в 

жилых помещениях 

 

 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаль, отдел 

экономики, развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка 

и сферы услуг 

01.01.2016 31.12.2020 Обеспечение 

жителей 

муниципального 

образования город 

Суздаль доступным 

жильем путем 

реализации 

механизмов 

поддержки и 

развития 

жилищного 

строительства, 

приобретения 

жилья и 

стимулирования 

спроса на рынке 

жилья 

Отсутствие 

сокращения 

очередности 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий.  

Годовой объем 

ввода  

жилья;  

уровень обеспечен- 

ности  

 населения жильем  

на конец года,  

приходящихся  в 

среднем  

на одного жителя  

 города Суздаля 
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9. В разделе VI «Оценка применения мер государственного регулирования в 

сфере реализации Подпрограммы и сведения об основных мерах правового 

регулирования» в таблице N2: 

9.1 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

                            Таблица 2 
N 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Наименование и основные 

положения нормативного 

правового акта 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

Ожидаемые  

сроки принятия 

1. Постановление  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 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального 

образования город Суздаль, 

отдел экономики, развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

сферы услуг 

Ежегодно 

2. Постановление О внесении изменений в 

ресурсные показатели 

Подпрограммы в случае 

уточнения объемов 

средств федерального, 

областного, местного 

бюджета  

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального 

образования город Суздаль, 

отдел экономики, развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

сферы услуг 

По 

необходимости 

 

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

для реализации Подпрограммы »:  
10.1 в абзаце 3 текст изложить в следующей редакции «Общий объем 

финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 5,333080 

млн.рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования – 2,610700 

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

10.2 таблицу 3  изложить в следующей 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 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

областной 

бюджет: 

2,722380 2,722380 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
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приобретение 

жилья 

местный 

бюджет: 

приобретение 

жилья 

2,610700 0,610700 0,500000 0,500000 0,500000 0,500000 

Итого: 5,333080 3,333080 0,500000 0,500000 0,500000 0,500000 

 

11. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы N3 «Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля»: 

11.1 строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Объем средств, 

предусмотренных на Подпрограмму (прогнозная оценка) – 21,366439 млн.рублей,  в 

том числе:                  

- средства федерального бюджета –2,028657  млн.рублей; 

- средства областного бюджета – 2,344406  млн.рублей; 

- средства бюджета муниципального образования – 9,978000 млн.рублей ; 

- собственные и заемные средства молодых семей –   7,015376   млн.рублей ». 
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12. В Подпрограмме  N3 раздела IV «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: 

 12.1 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

                   

                 Таблица 1 
Основные мероприятия 

Подпрограммы 

 

 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредст-

венный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

не реализа-

ции основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

Государственной 

программы 

(Подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Оказание мер 

социальной 

поддержки по 

улучшению 

жилищных 

условий молодых 

семей 

Отдел 

экономики, 

развития 

предпринима

тельства, 

потребитель-

ского рынка 

и сферы 

услуг 

01.01.2016 31.12.2020 Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей 

Высокий 

уровень 

очередности 

Количество 

молодых семей, 

получивших 

поддержку на 

улучшение 

жилищных 

условий в 

рамках 

реализации 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

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

для реализации Подпрограммы»:  
13.1 в абзаце 3 текст изложить в следующей редакции «Общий объем 

финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 21,366439 

млн.рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования – 9,978000 

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

13.2 таблицу 3  изложить в следующей редакции:  

                                                                                                                            

           Таблица 3  

Объем 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 
(млн. рублей) 

 

 

Источники 

финансирования 

Всего за В том числе по годам: 

2016 - 2020 гг. 2016 2017 2018 2019 2020 

 федеральный 

бюджет: 

Предоставление 

социальных 

выплат молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья <*> 

2,028657 2,028657 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

областной 

бюджет:  

Предоставление 

социальных 

выплат молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья <**> 

2,344406 2,344406 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

местные 

бюджеты: 

Предоставление 

социальных 

выплат молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

9,978000 2,278000 1,700000 1,500000 2,000000 2,500000 

собственные и 

заемные средства 

молодых 

семей <***> 

7,015376 3,815376 0,800000 0,800000 0,800000 0,800000 

ИТОГО: 21,366439 10,466439 2,500000 2,300000 2,800000 3,300000 




