
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

       24.06.2016                                                                                                           №    496           

                                                                                    

О  внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района         

от 15.08.2014 № 1105 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов и 

содержание жилищного фонда муниципальных 

образований Вязниковского района в 2014-2016 

годах» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003  №   131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным   

законом   от   26.04.2007   №    63-ФЗ   «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 

приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 

Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»         

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

15.08.2014  №  1105 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов и содержание жилищного фонда муниципальных 

образований Вязниковского района в 2014-2016 годах» следующие изменения: 

            1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» раздела 1. 

«Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов и содержание жилищного фонда муниципальных образований 

Вязниковского района в 2014-2016 годах» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы на весь 

период ее реализации составляет 13122,3 тыс. руб., 

в том числе: 2014 году – 5615,3 тыс. руб., в 2015 

году – 2501,7 тыс. руб., в 2016 году – 5005,3 тыс. 

руб.; 

средства федерального бюджета в 2015 году – 19,3 

тыс. руб.; 

средства областного бюджета в 2015 году – 24,5 

тыс. руб.; 

 



 

средства бюджета района составляют 1398,8 тыс. 

руб., в том числе: в 2014 году – 352,8 тыс. руб., в 

2015 году – 356,0 тыс. руб., в 2016 году – 690,0 

тыс. руб.; 

иные межбюджетные трансферты, переданные от 

муниципального образования «Город Вязники», 

составляют 11679,7 тыс. руб., в том числе: в 2014 

году – 5262,5 тыс. руб., в 2015 году – 2101,9 тыс. 

руб., в 2016 году  –  4315,3 тыс. руб.». 

           1.2. Абзац первый раздела 5. «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы в 

2014-2016 годах, составляет 13122,3 тыс. руб., в том числе; за счет средств 

бюджета района – 1442,6 тыс. руб., иных межбюджетных  трансфертов от 

муниципального образования «Город Вязники» - 11679,7 тыс. руб.». 

1.3 Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1. постановления администрации 

района от 06.04.2016  № 290 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 15.08.2014  №  1105 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

содержание жилищного фонда муниципальных образований Вязниковского 

района в 2014 - 2016 годах». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

 
 

 

 



 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           Приложение 

                                                                                              к постановлению администрации района 

                                                                                                          от 24.06.2016 № 496                                              

                                                      

                                                                                                                                                

7. Перечень программных мероприятий 

 

В том числе за счет средств (тыс. руб.) № 

п/п 

 

 

 

Наименование мероприятий Объем 

финан 

сирова-

ния, 

тыс. руб. 

феде-

раль- 

ный  

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

источ- 

ники 

Срок  

испол- 

нения 

Исполнители, 

ответственные за  

реализацию  

мероприятий  

Ожидаемые 

результаты 

(количественные 

и качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель Приведение состояния многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда в соответствие с 

нормативно-техническими требованиями 

 

 Задачи 1. Проведение капитального ремонта жилищного фонда.  

2. Улучшение комфортности проживания граждан в жилых домах. 

3360,1   3360,1  2014 г. 

174,4   174,4  2015 г. 

1. Финансирование мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов в 

муниципальных помещениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в виде 

уплачиваемых обязательных 

ежемесячных взносов 

 

 

 

 

2068,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2068,0  2016 г. 

МКУ «Управление 

районного 

хозяйства» 

Проведение 

капитального 

ремонта 

жилищного фонда 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

352,8   352,8  2014 г. 

161,9   161,9  2015 г. 

 В том числе:  

находящихся в  собственности 

муниципального образования 

Вязниковский район 

в виде уплачиваемых 

обязательных ежемесячных  

взносов; 

 

690,0   690,0  2016 г. 

Отдел жилищно-

коммунального  

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

МКУ «Управление 

районного хозяйства»

Проведение 

капитального 

ремонта 

жилищного 

фонда 

3007,3   3007,3  2014 г. 

12,5   12,5  2015 г. 

 находящихся в собственности 

муниципального 

образования «Город Вязники» в 

виде уплачиваемых 

обязательных ежемесячных 

взносов 

1378,0   1378,0  2016 г. 

Отдел городского 

хозяйства МКУ 

«Управление 

районного хозяйства»

Проведение 

капитального 

ремонта 

жилищного 

фонда 

1103,1   1103,1  2014 г. 

934,4 19,3 24,5 890,6  2015 г. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софинансирование работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 

соответствии с Федеральным 

законом 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ            

«О фонде содействия 

реформированию жилищно-           

коммунального   

хозяйства» 

1347,3   1347,3  2016 г. 

МКУ «Управление 

районного хозяйства»

Проведение 

капитального 

ремонта 

жилищного 

фонда 

0,0   0,0  2014 г. 

194,1 0,0 0,0 194,1  2015 г. 

 В том числе: 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Вязниковский район и сельских 

поселений Вязниковского 

района; 

0,0   0,0  2016 г. 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

МКУ «Управление 

районного хозяйства» 

 

Проведение 

капитального 

ремонта 

жилищного 

фонда 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1103,1   1103,1  2014 г. 

660,7 

 

19,3 24,5 616,9  2015 г. 

 находящихся в собственности 

муниципального образования 

«Город Вязники»; 

 
991,2   991,2  2016 г.  

 софинансирование по 

соглашению за 2014 год 

79,6   79,6  2015 г. 

 софинансирование по 

соглашению за 2014 год 

356,1   356,1  2016 г. 

Отдел городского 

хозяйства МКУ 

«Управление 

районного хозяйства»

Улучшение 

комфортности 

проживания 

граждан в жилых 

домах   

644,0   644,0  2014 г. 

1184,1   1184,1  2015 г. 

3. Проведение капитального 

ремонта муниципального 

жилищного фонда, 

коммуникаций, снос аварийных 

домов, разработка проектно – 

сметной и технической 

документации за счет 

межбюджетных трансфертов от 

муниципального образования 

«Город Вязники»  

1340,0   1340,0  2016 г. 

Отдел городского 

хозяйства МКУ 

«Управление 

районного хозяйства»

Улучшение 

комфортности 

проживания 

граждан в жилых 

домах   

 

 Цель Обеспечение сохранности муниципального жилого фонда 

 Задача Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов  

508,1   508,1  2014 г 

208,8   208,8  2015 г. 

4. Содержание незаселенных 

муниципальных жилых 

помещений многоквартирных 

домов, их отопление 

250,0   250,0  2016 г. 

Отдел городского 

хозяйства МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства» 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и ООС 

МКУ «Управление 

районного 

хозяйства» 

 

 

 

Улучшение 

комфортности 

проживания 

граждан в жилых 

домах   

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,0   0,0  2014 г. 

0,0   0,0  2015 г. 

 

В том числе: 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Вязниковский район и сельских 

поселений Вязниковского 

района; 

0,0   0,0  2016 г. 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

МКУ «Управление 

районного 

хозяйства» 

Проведение 

капитального 

ремонта 

жилищного фонда 

508,1   508,1  2014 г. 

208,8   208,8  2015 г. 
 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

«Город Вязники» 

 

250,0   250,0  2016 г. 

Отдел городского 

хозяйства МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства» 

Улучшение 

комфортности 

проживания 

граждан в жилых 

домах   

 

Всего 13122,3 19,3 24,5 13078,5   

 

  

5615,3         5615,3        2014 г. 

2501,7 19,3 24,5 2457,9  2015 г. 

В том числе: 

5005,3   5005,3  2016 г. 

                                             

               

          

 
 

 

 


