
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ № _________

О внесении изменений в
постановление главы района от
15.11.2013 № 1845 (ред. от 29.12.2017)
«Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Гусь-Хрустального
района на 2014-2020 годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств, на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы

района от 15.11.2013 № 1845 (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Гусь-Хрустального района на 2014-2020 годы» (далее - Программа):

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
программы

На реализацию мероприятий Программы в течение 2014 -
2020 годов будут привлечены средства из федерального и
областного бюджетов*, средства бюджета
муниципального района, средства бюджетов
муниципальных образований (поселений) района при
передаче полномочий. Общий объем средств бюджета
муниципального района, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы (прогнозная
оценка) – 95150,15 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5394,7 тыс. рублей;
2015 год – 46391,65 тыс. рублей;
2016 год – 7539,7 тыс. рублей;
2017 год – 10465,6 тыс. рублей;
2018 год – 10523,0 тыс. рублей;
2019 год – 10904,3 тыс. рублей;
2020 год – 3931,2 тыс. рублей.



* - Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств
областного и федерального бюджетов на период 2014-2020 годов подлежат
уточнению после принятия федеральных и областных нормативных правовых
актов, определяющих участие средств областного и федерального бюджетов в
мероприятиях, реализуемых в рамках Программы».

1.2. Абзац 1 раздела Х изложить в следующей редакции:
«На реализацию мероприятий Программы в течение 2014-2020 годов

будут привлечены средства из федерального и областного бюджетов,
бюджетов муниципальных образований (поселений) района и средства
бюджета муниципального района. Общий объем средств бюджета
муниципального района, предусмотренных на реализацию Программы
(прогнозная оценка) – 1360731,05 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 5394,7
тыс. рублей; 2015 год – 46391,65 тыс. рублей; 2016 год – 7539,7 тыс. рублей;
2017 год – 10465,6 тыс. рублей; 2018 год – 10523,0 тыс. рублей; 2019 год –
10904,3 тыс. рублей; 2020 год – 3931,2 тыс. рублей.»

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение).
1.4. В приложении 4 к Программе:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
программы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее
реализации составляет 9850,9 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 5737,6 тыс. руб.;
- средства бюджета муниципального района- 4113,3 тыс.
руб.

1.4.2 Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3

(тыс. рублей)
Источники

финансирован
ия

Всего
на

2014-
2021
годы

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1. Разработка, утверждение и корректировка нормативов градостроительной
деятельности (все муниципальные образования района)

областной
бюджет

240,0 - 60,0 180,0

бюджет
муниципально
го района

160,0 40,0 - 120,0 - - -

Итого 400,0 100,0 - 300,0 - - -



по подразделу
1.1

1.2. Корректировка и внесение изменений в генеральные планы
(все муниципальные образования района)

областной
бюджет*

20,0 -

бюджет
муниципально
го района*

13,3 - - - - - -

Итого
по подразделу
1.2

33,3 - - - - - -

1.3. Описание границ территориальных зон поселений
Гусь-Хрустального района

областной
бюджет*

2427,1 - 240,0 47,6 380,0 560,0 1650,0 1650,0

бюджет
муниципально
го района*

3503,3 0 160,0 320,0 450,0 373,3 1100,0 1100,0

Итого
по подразделу
1.3

5930,4 - 400,0 367,6 830,0 933,3 2750,0 2750,0

1.4. Разработка, утверждение и корректировка правил землепользования и
застройки

(все муниципальные образования района)

областной
бюджет*

690,0 - 480,0 190,0

бюджет
муниципально
го района*

460,0 - 320,0 130,0 -

Итого
по подразделу
1.4

1350,0 - 800,0 320,0 -

1.5. Разработка и утверждение проектов планировки территорий

областной
бюджет*

239,8 - 300,0 -

бюджет 159,9 - - - - - - -



муниципально
го района*

Итого
по подразделу
1.5

399,7 - 300,0 - - - - -

Итого по подпрограмме «Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности»

Всего: 9850,9 1600,0 367,6 1450,0 933,3 2750,0 2750,0

Местный
бюджет 3187,6 520,0 267,6 200,0 1100,0 1100,0

Областной
бюджет 5737,6 1080,0 47,6 750,0 560,0 1650,0 1650,0

Софинансиров
ание 925,7 52,4 500,0 373,3

* Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании
расходов с учетом прогноза социально-экономического развития района на
планируемый период.»

1.5. В приложении 5 к Программе:
1.5.1. Наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным

методом»;
1.5.2. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Цели и задачи Подпрограммы»;
1.5.3. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. Механизм реализации Подпрограммы»;
1.5.4. Раздел V признать утратившим силу;
1.5.5. Раздел VI считать разделом V;
1.5.6. Наименование раздела VI изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы»;
1.5.7. Дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных

на ее реализацию средств областного бюджета и бюджета муниципального
района будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться

на основе показателя:
- снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения



объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья эконом-класса;
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных

участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до
18 лет;

- увеличение годового объема ввода жилья.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2014 -

2020 годах обеспечить жильем нуждающихся в жилых помещениях, а также
позволит обеспечить:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем
многодетных семей;

- создание механизмов оказания государственной и муниципальной
поддержки многодетным семьям в решении жилищного вопроса;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений и повышение авторитета

многодетности.
1.5.8. Раздел VII изложить в следующей редакции:

«VII. Перечень программных мероприятий
При решении задач участниками Подпрограммы руководитель

муниципальной программы и ответственные исполнители реализуют
следующие мероприятия:

Первый заместитель главы администрации района:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и

координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством

выполнения мероприятий Подпрограммы.
МКУ «Отдел ЖКХ»:
- формирует заявку на софинансирование мероприятий из областного

бюджета в очередном финансовом году.
- осуществляет нормативное правовое обеспечение реализации

Подпрограммы;
- обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации

(квартальных и годовых отчетов) о ходе реализации Подпрограммы согласно
утвержденным формам отчетности.».

1.6. В приложении 8 к Программе:
1.6.1. В Паспорте подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
программы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее
реализации составляет 29253,7 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 10714,03 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 10713,87 тыс. руб.;
- средства бюджета муниципального района- 7825,8 тыс.
руб.

1.6.2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:



Таблица 3
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Подпрограммы
Тыс.руб.

Источники
финансирован

ия

Всего В том числе по годам:

2014-
2020
годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

федеральный
бюджет*

10714,03 741,3 1370,2 1600,6 2028,53 2113,4 2860,0 0

областной
бюджет**

10713,87 876,7 1535,5 1898,4 1206,27 2337,0 2860,0 0

бюджет
муниципально
го района

7825,8 421,4 1575,7 1398,2 1167,4 1729,7 1533,4 0

ИТОГО: 29253,7 2039,4 4481,4 4897,2 4402,2 6180,1 7253,4 0

* Объем средств федерального бюджета носит прогнозный характер и
подлежит ежегодному уточнению по результатам конкурсного отбора.
** Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании расходов
областного бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития
области на планируемый период.»

1.7. В приложении 10 к Программе:
1.7.1 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта

Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее
реализации составляет 12820,7 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 10755,2 тыс. руб.;
- средства бюджета муниципального района – 1065,5 тыс.
руб.

1.7.2. Таблицу изложить в следующей редакции :
Таблица

Источник
финансирования

Всего за
2015-
2020

В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной
бюджет*

11755,2 1890,0 1587,6 3617,5 2993,8 623,7 1042,6

Бюджет 1065,5 210,0 176,4 401,9 138,6 - 138,6



муниципального
района*

ИТОГО: 12820,7 2100,0 1764,0 4019,4 3132,4 623,7 1181,2

<*> Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании
расходов областного бюджета и бюджета муниципального района с учетом
прогноза социально-экономического развития области на планируемый
период.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от ________________ № _____________

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Направление

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель
и

соисполните
ли

Программы,
подпрограм

мы,
основного

мероприятия
, главные

распорядите
ли средств
бюджета
(ГРБС)

Расходы (тыс. руб.), годы

Источник
финансировани

я
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
2014-2020
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципаль
ная

программа

Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
населения Гусь-
Хрустального
района на 2014-
2020 годы

5394,7 46391,65 7539,7 10465,6 10523,0 10904,3 3931,2 95150,15

Подпрограм
ма 1

Обеспечение
территорий
документацией

МКУ
«Отдел
ИОГД»

Всего 1600,0 367,6 1450,0 933,3 2750,0 2750,0 9850,9

Федеральный
бюджет



для
осуществления
градостроительн
ой деятельности

Областной
бюджет 1080,0 47,6 750,0 560,0 1650,0 1650,0 5737,6

Бюджет
муниципальног
о района

520,0 320,0 700,0 373,3 1100,0 1100,0
4113,3

Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

1.1.

"Обеспечение
территорий

документацией
для

осуществления
градостроительн

ой
деятельности"

Всего 1600,0 367,6 1450,0 933,3 2750,0 2750,0 9850,9
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 1080,0 47,6 750,0 560,0 1650,0 1650,0 5737,6

Бюджет
муниципальног
о района

520,0 320,0 700,0 373,3 1100,0 1100,0
4113,3

Внебюджетные
источники

1.1.1.Обеспечени
е территорий
документацией

для
осуществления
градостроительн
ой деятельности

Всего 1600,0 367,6 1450,0 933,3 2750,0 2750,0 9850,9
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 1080,0 47,6 750,0 560,0 1650,0 1650,0 5737,6

Бюджет
муниципальног
о района

520,0 320,0 700,0 373,3 1100,0 1100,0
4113,3

Внебюджетные
источники

Подпрограм
ма 2

Стимулирование
развития

жилищного
строительства

МКУ
«Отдел
ИОГД»

Всего 1488,7 200,0 1688,7
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 1200,0 1200,0

Бюджет
муниципальног 288,7 200,0 488,7



о района
Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

2.1.

Комплексное
освоение и
развитие

территорий
района в целях
жилищного
строительства

МКУ
«Отдел
ИОГД»

Всего 200,0 200,0
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
муниципальног
о района

200,0
200,0

Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

2.2.

Развитие
малоэтажного

строительства на
территории
района

МКУ
«Отдел
ИОГД»

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
муниципальног
о района
Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

2.3.

Обеспечение
инженерной и
транспортной
инфраструктуро
й земельных
участков,

предоставляемы
х

(предоставленны
х) бесплатно для
индивидуальног

МКУ
«Отдел
ИОГД»

Всего 1488,7 1488,7
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 1200,0 1200,0

Бюджет
муниципальног
о района

288,7 288,7

Внебюджетные
источники



о жилищного
строительства

семьям,
имеющим троих
и более детей в
возрасте до 18

лет

Подпрограм
ма 3

Развитие
ипотечного
жилищного
кредитования

МКУ
«Управлени

е по
вопросам
развития

промышлен
ности,

сельского
хозяйства и
предприним
ательства»

Всего
Федеральный
бюджет - - - - - - -

Областной
бюджет
Бюджет
муниципальног
о района

Внебюджетные
источники

Подпрограм
ма 4

Социальное
жилье

МКУ
«Отдел

жилищно-
коммунальн

ого
хозяйства»

Всего 1233,0 37653,85 38886,86
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 31822,45 31822,45

Бюджет
муниципальног
о района

1233,0 5831,4
7064,4

Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

4.1.

Строительство
социального

жилья

Всего 1233,0 37653,85 38886,86
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 31822,45 31822,45

Бюджет 1233,0 5831,4 7064,4



муниципальног
о района
Внебюджетные
источники

4.1.1.Строительс
тво социального

жилья и
приобретение

жилых
помещений для

граждан,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий

Всего 14845,95 14845,95
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 12436,45 12436,45

Бюджет
муниципальног
о района

2409,5 2409,5

Внебюджетные
источники

4.1.2.
Реконструкция
общежития

комнатного типа
под общежитие
квартирного

типа в
п.Золотково

Гусь-
Хрустального

района
Владимирской

области

Всего 1233,0 22807,9 24040,9
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 19386,0 19386,0

Бюджет
муниципальног
о района

1233,0 3421,9 4654,9

Внебюджетные
источники

Подпрограм
ма 5

Обеспечение
жильем молодых

семей Гусь-
Хрустального

района

Отдел по
культуре,

физкультуре
и спорту,

молодежной

Всего 2039,4 4481,4 4897,2 4402,2 6180,1 7253,4 29253,7
Федеральный
бюджет 741,3 1370,2 1600,6 2028,53 2113,4 2860,0 10714,03

Областной
бюджет 876,7 1535,5 1898,4 1206,27 2337,0 2860,0 10713,87



и
социальной
политике

Бюджет
муниципальног
о района

421,4 1575,7 1398,2 1167,4 1729,7
1533,4 7825,8

Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

5.1.

Обеспечение
жильем молодых

семей Гусь-
Хрустального

района

Всего 2039,4 4481,4 4897,2 4402,2 6180,1 13826,2 29253,7
Федеральный
бюджет 741,3 1370,2 1600,6 2028,53 2113,4 6872,7 10714,03

Областной
бюджет 876,7 1535,5 1898,4 1206,27 2337,0 5420,1 10713,87

Бюджет
муниципальног
о района

421,4 1575,7 1398,2 1167,4 1729,7
1533,4 7825,8

Внебюджетные
источники

Подпрограм
ма 6

Создание
условий для
обеспечения
доступным и
комфортным

жильем
отдельных
категорий

граждан Гусь-
Хрустального

района,
установленных
законодательств

ом

Юридически
й отдел

Всего 633,6 356,4 510,9 594,0 277,2 277,2 2649,3
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 633,6 356,4 510,9 594,0 277,2 277,2 2649,3

Бюджет
муниципальног
о района

Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

6.1.

Обеспечение
жильем

ветеранов,
инвалидов и

семей, имеющих

Комиссия по
жилищным
вопросам

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет



детей-
инвалидов.

Предоставление
ветеранам,
инвалидам и
семьям,

имеющим детей-
инвалидов,
субсидий и

единовременных
денежных
выплат на

приобретение
или

строительство
жилого

помещения

Бюджет
муниципальног
о района

Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

6.2.

Предоставление
жилищной
субсидии
работникам
бюджетной
сферы

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
муниципальног
о района
Внебюджетные
источники

6.2.1.Предоставл
ение жилищных

субсидий
государственны
м гражданским
служащим

Владимирской

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
муниципальног



области,
работникам

государственных
учреждений,

финансируемых
из областного
бюджета,

муниципальным
служащим и
работникам
учреждений
бюджетной
сферы,

финансируемых
из местных
бюджетов

о района

Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие

6.3.

Предоставление
социальных
выплат

гражданам на
приобретение

жилья

Всего 633,6 356,4 510,9 594,0 277,2 277,2 2649,3
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 633,6 356,4 510,9 594,0 277,2 277,2 2649,3

Бюджет
муниципальног
о района
Внебюджетные
источники

Подпрограм
ма 7

Обеспечение
жильем
многодетных
семей Гусь-
Хрустального
района

Юридически
й отдел

Всего 2100,0 1764,0 4019,4 3132,4 623,7 1181,2 12820,7
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 1890,0 1587,6 3617,5 2993,8 623,7 1042,6 11755,2

Бюджет
муниципальног
о района

210,0 176,4 401,9 138,6 138,6 1065,5



Внебюджетные
источники

Основное
мероприятие
7.1

Обеспечение
жильем

многодетных
семей Гусь-
Хрустального

района

Всего 2100,0 1764,0 4019,4 3132,4 623,7 1181,2 12820,7

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет 1890,0 1587,6 3617,5 2993,8 623,7 1042,6 11755,2

Бюджет
муниципальног
о района

210,0 176,4 401,9 138,6 138,6 1065,5

Внебюджетные
источники
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