
                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

       21.04.2020                                                                                              №     403                         
 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района 
от 28.04.2014  № 481 

 
 
 

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 
28.04.2014 № 481 «Об утверждении муниципальной программы Вязниковского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Вязниковского района» следующие изменения: 

1.1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы Вязниковского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  
Вязниковского района» строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 

«Объемы  и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы (прогнозная 
оценка), составляет 259720,5 тыс. рублей, в том числе: 
- федерального бюджета – 25055,3 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 142207 тыс. рублей; 
- местного бюджета – 34020 тыс. рублей; 
- внебюджетных источников – 58438,2 тыс. рублей.». 

1.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

 «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Вязниковского района с 
учетом иных межбюджетных трансфертов, переданных от муниципального 
образования поселок Никологоры, муниципального образования поселок 
Мстера, муниципального образования город Вязники в соответствии с 
соглашениями. 

Общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах составит: 
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за счет всех источников финансирования   259720,5 тыс. рублей,  
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 25055,3 тыс. рублей;  
за счет средств областного бюджета – 142207 тыс. рублей, в том числе за 

счет иных межбюджетных трансфертов, переданных от муниципального 
образования город Вязники - 636 тыс. рублей, муниципального образования 
поселок Никологоры - 120 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 34020,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных от муниципального 
образования поселок Никологоры – 385,0 тыс. рублей; муниципального 
образования город Вязники - 260,6 тыс. рублей; муниципального образования 
поселок Мстера – 478,2 тыс. руб.;  

за счет внебюджетных средств – 58438,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению. 
Расчетной базой для определения объема ресурсного обеспечения 

программы за счет средств районного бюджета является актуальная версия 
аналитического распределения расходов районного бюджета в рамках 
муниципальной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
(аналитическое распределение средств районного бюджета по главным 
распорядителям средств).  

Оценка объемов возможного привлечения средств из федерального и 
областного бюджетов произведена на основе нормативов софинансирования, 
определенных условиями подпрограмм и другими нормативными  
документами. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного бюджетов, бюджета Вязниковского района 
представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».  

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,                                                                                          
областного бюджетов, бюджета Вязниковского района» изложить в редакции 
согласно приложению № 1. 

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности»:  

1.4.1. В разделе I. «Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» строку 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 
 «Объемы и источники  
финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь 
период ее реализации составляет 12722 тыс. 
рублей,  
- за счет средств областного бюджета 9658,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
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2014 г. -      1802 тыс. руб., 
2015 г. – 795 тыс. руб., 
2016 г. -  1047,6 тыс. руб., 
2017 г. - 500 тыс. руб., 
2018 г. -  450 тыс. руб., 
2019 г. -  836 тыс. руб., 
2020 г. -  4228,2 тыс. руб., 
- за счет средств местного бюджета 3063,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 г. – 316,1 тыс. руб., 
2015 г. – 331,5 тыс. руб., 
2016 г. -  536 тыс. руб., 
2017 г. – 58,8 тыс. руб., 
2018 г. -  306,6 тыс. руб., 
2019 г.-   849,3 тыс. руб., 
2020 г. -  664,9 тыс. руб.». 

1.4.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы предполагает 

финансирование из областного и местного бюджетов работ по подготовке 
документов для осуществления градостроительной деятельности. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 12722,0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета 9658,8 тыс. рублей - субсидии органам 
местного самоуправления на реализацию муниципальных программ; в том 
числе 756,0 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты, переданные от 
муниципальных образований; 

- средства районного бюджета 3063,2 тыс. рублей, в том числе 1123,8 тыс. 
рублей иные межбюджетные трансферты, переданные от муниципальных 
образований. 

Сроки выделения средств и источники финансирования приведены в               
таблице 1. 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

 
 Всего 

2014 - 
2020 

гг. <*> 

В том числе по годам: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Областной 
бюджет <**> 

9658,8 1802 795 1047,6 500 450 836 4228,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- субсидии 
органам 
местного 
самоуправ-
ления на 
оказание го- 
сударственной 
поддержки по 
реализации 
муниципаль-
ных программ 
по 
обеспечению 
их территорий 
документацией 
для 
осуществления 
градострои-
тельной 
деятельности 

        

Местный 
бюджет 

3063,2 316,1 331,5 536 58,8 306,6 849,3 664,9 

ИТОГО: 12722 2118,1 1126,5 1583,6 558,8 756,6 1685,3 4893,1 
<*> Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом 

фактического выделения средств областного и районного бюджетов. 
<**> Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании 

расходов областного бюджета с учетом прогноза социально-экономического 
развития области на планируемый период.». 

1.4.3. Строки со сроком исполнения «2020», «2014-2020»  раздела VII. 
«Перечень программных мероприятий» приложения к Подпрограмме 1 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» изложить в редакции согласно приложению 
№ 2. 

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе «Подпрограмма 2 
«Стимулирование развития жилищного строительства»:  

1.5.1. В разделе I. «Паспорт Подпрограммы 2 «Стимулирование развития 
жилищного строительства» строку «Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники  
финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь 
период ее реализации составляет 13100,2 тыс. 
руб., из них: 
- за счет средств областного бюджета 10223,3 
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тыс. руб., в том числе: 
2014 г. -      0 тыс. руб., 
2015 г. – 6459,7 тыс. руб., 
2016 г. -  3763,6 тыс. руб., 
2017 г. - 0 тыс. руб., 
2018 г. -  0 тыс. руб., 
2019 г. -  0 тыс. руб., 
2020 г. -  0 тыс. руб., 
- за счет средств местного бюджета 2876,9 тыс. 
руб., в том числе: 
2014 г. – 0 тыс. руб., 
2015 г. – 1814,7 тыс. руб., 
2016 г. -  562,2 тыс. руб., 
2017 г. – 0 тыс. руб., 
2018 г. -  0 тыс. руб., 
2019 г.-   0 тыс. руб., 
2020 г. -  500 тыс. руб.». 

1.5.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

 
«VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014 - 2020 годах 
составит: 

за счет всех источников финансирования – 13100,2 тыс. рублей, в том 
числе: 

за счет средств областного бюджета – 10223,3 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 2876,9 тыс. рублей. 
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы по годам 

указан в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. рублей) 
Источники 
финанси-
рования 

Всего за 
2014 -   

 2020 гг. 

В том числе по годам: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. На развитие малоэтажного жилищного строительства на территории района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
областной 
бюджет  

- - - - - - - - 

местный 
бюджет 

- - - - - - - - 

Итого по  
подразделу 1 

- - - - - - - - 
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2. На 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 
областной 
бюджет  

10223,3 - 6459,7 3763,6 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

2876,9  - 1814,7 562,2 0 0 0 500 

Итого по 
подразделу 2. 

13100,2 - 8274,4 4325,8 0 0 0 500 

Итого по 
разделам 1 и 2      

13100,2 - 8274,4 4325,8 0 0 0 500 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению.». 

1.5.3. Строки со сроком исполнения «2020» и «2014-2020» раздела VII. 
«Перечень программных мероприятий» приложения к Подпрограмме 2 
«Стимулирование развития жилищного строительства» изложить в редакции 
согласно приложению № 3. 

1.6. В приложении № 9 к муниципальной программе «Подпрограммы 6 
«Обеспечение жильем многодетных семей Вязниковского района»: 

1.6.1. В разделе «I. Паспорт Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
многодетных семей Вязниковского района» строку «Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 22087,4  тыс. рублей, из них: 
- за счет средств областного бюджета 8428,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 г. – 2494,8 тыс. руб., 
2016 г. – 567 тыс. руб., 
2017 г. – 0 тыс. руб., 
2018 г. – 1598,9 тыс. руб., 
2019 г. – 3109,2 тыс. руб., 
2020 г. – 658,4 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета 898,8 тыс. рублей,   в 
том числе: 
2015 г. – 214,2 тыс. руб., 
2016 г. – 63 тыс. руб., 
2017 г. – 0 тыс. руб., 
2018 г. – 177,7 тыс. руб., 
2019 г. – 345,5 тыс. руб., 
2020 г. – 98,4 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники 12760,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 г. - 5633 тыс. руб., 
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2016 г. - 1340 тыс. руб., 
2017 г. – 0 тыс. руб., 
2018 г. – 2542,9 тыс. руб., 
2019 г. – 1837,4 тыс. руб., 

2020 - 1407 тыс. руб.». 
1.6.2. Раздел VI. «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«VI. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 22087,4 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 8428,3  тыс.  рублей; 
- средства бюджета района – 898,7 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники - собственные и заемные средства 

многодетных семей – 12760,3 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Подпрограммы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 

                                                                                                             (тыс. рублей) 
Источники 

финансирования 
 

Всего за            В том числе по годам:           
2015 -   

 2020 гг. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

областной бюджет  8428,3 2494,8 567 0 1598,9 3109,2 658,4 
местный бюджет        898,8 214,2 63 0 177,7 345,5 98,4 
собственные и 
заемные средства 
многодетных   
семей 

12760,3 5633 1340 0 2542,9 1837,4 1407 

ИТОГО:                 22087,4 8342 1970 0 4319,5 5292,1 2163,8 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению.». 
1.6.3. Строки «Предоставление многодетным семьям социальных выплат 

на строительство индивидуального жилого дома» и «Итого» раздела VII 
«Перечень программных мероприятий» приложения № 1 к Подпрограмме 6 
«Обеспечение жильем многодетных семей Вязниковского района» изложить в 
редакции согласно приложению  № 4. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства.   

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

 
 
 Глава местной администрации                                                      И.В. Зинин 

consultantplus://offline/ref=8B1AFF2BF927238C6237B6966EEDDADB8A93F6B18BD38F9106784194D06963D42AC67955E29DC0176D1AF8A6kEF


Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от  21.04.2020  №  403 
 

 
 
 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,                                                                                          

областного бюджетов, бюджета Вязниковского района 
Наименование 
муниципальной 
программы, 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
государственный 

заказчик-
координатор 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
Всего по 
муницип
а-льной 
програм

ме 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 
программа 
Вязниковского 
района 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
населения 
Вязниковского 
района» 

Всего 
 259720,5 13723,1 28399,2 38427,3 19926,7 58623,9 55146,9 45473,4 

федеральный 
бюджет 25055,3 4767,2 2739,3 4855,8 5186,7 2571,1 3484,8 1450,4 

областной бюджет 142207 3181,1 10951,6 23527,9 9414,2 32551,7 31908,8 30671,7 
местный бюджет 34020 2122,5 3628,9 5194,6 2598,9 6889,5 7642,1 5943,5 
внебюджетные 
источники 58438,2 3652,3 11079,4 4849 2726,9 16611,6 12111,2 7407,8 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма  1 
«Обеспечение 
территорий 
документацией для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности» 

Всего 
 12722 2118,1 1126,5 1583,6 558,8 756,6 1685,3 4893,1 

областной бюджет 
 9658,8 1802 795 1047,6 500 450 836 4228,2 

местный бюджет 
3063,2 316,1 331,5 536 58,8 306,6 849,3 664,9 

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства» 

Всего 13100,2 0 8274,4 4325,8 0 0 0 500 
областной бюджет 
 10223,3 0 6459,7 3763,6 0 0 0 0 

местный бюджет 
 2876,9 0 1814,7 562,2 0 0 0 500 

Подпрограмма 3 
«Социальное жилье» 

Всего 120537 806,4 268,5 19014,4 9155,1 33337,4 30838,6 27116,6 
областной бюджет 
 100965,6 0 0 16162,2 7615 28050 25547 23591,4 

местный бюджет 
 19571,4 806,4 268,5 2852,2 1540,1 5287,4 5291,6 3525,2 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей Вязниковского 
района» 

Всего 59262,6 5671 7260,2 7170,5 5587,8 8272,4 15866,2 9434,5 
федеральный 
бюджет 
 

10272,5 739,6 962,5 1292,8 1623,7 1383,4 2820,1 1450,4 

областной бюджет 9522,5 866,1 901,3 1590,6 990,5 1505,1 1942,8 1726,1 
местный бюджет 7551,4 1000 1000 1181,2 1000 1059,5 1155,7 1155 
собственные и 
заемные средства 
многодетных 
семей 

31916,2 3065,3 4396,4 3105,9 1973,6 4324,4 9947,6 5103 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 5 
«Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным жильем 
отдельных категорий 
граждан Вязниковс-
кого района, 
установленных 
законодательством» 

Всего 
 22261 5127,6 3127,6 4363 4625 2187,7 1464,7 1365,4 

федеральный 
бюджет 14782,8 4027,6 1776,8 3563 3563 1187,7 664,7 0 

областной бюджет 2841,5 513 300,8 396,9 308,7 380,7 473,8 467,6 
собственные и 
заемные средства 
граждан 4636,7 587 1050 403,1 753,3 619,3 326,2 897,8 

«Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
жильем многодетных 
семей Вязниковского 
района 
Владимирской 
области» 

Всего 22087,4 0 8342 1970 0 4319,5 5292,1 2163,8 
областной бюджет 8428,3 0 2494,8 567 0 1598,9 3109,2 658,4 
местный бюджет 898,8 0 214,2 63 0 177,7 345,5 98,4 
собственные и 
заемные средства 
многодетных 
семей 

12760,3 0 5633 1340 0 2542,9 1837,4 1407 

Подпрограмма 7 
«Ипотечное 
жилищное 
кредитование 
населения 
Вязниковского 
района» 

Всего 9750,3 0 0 0 0 9750,3 0 0 
областной бюджет 567 0 0 0 0 567 0 0 
местный бюджет 58,3 0 0 0 0 58,3 0 0 
собственные и 
заемные средства 
молодых семей 9125 0 0 0 0 9125 0 0 

 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от  21.04.2020  №  403 
Приложение 

к Подпрограмме 1 «Обеспечение 
территорий документацией для 
осуществления градостроительной 
деятельности» 

VII. Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятия 
Срок 

испол-
нения 

Объём 
финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

в том числе за счёт 
средств Исполнители – 

ответственные 
за реализацию 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

(количествен-
ные или 

качественные 
показатели) 

област-
ного 

бюджета 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель Формирование правовой основы для осуществления градостроительной 

деятельности на территории Вязниковского района. 
 

Задача Своевременное внесение изменений в документы территориального 
планирования. 
 

Выполнение работ по подготовке 
графического и текстового описания 
местоположения границ отдельных 
населенных пунктов и границ 
территориальных зон, устанавливаемых 
правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Сарыевское  

2020 650 565,5 84,5 Заместитель 
главы 
администрации 
района по 
вопросам 
жизнеобеспече
ния и  

Урегулирование 
порядка 
градострои-
тельной 
деятельности на 
территории 
района,  



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Вязниковского района, в координатах 
характерных точек и внесение сведений о 
них в Единый государственных реестр 
недвижимости 

    строительства,   
управление 
строительства 
и архитектуры; 
органы 
местного 
самоуправления 
 

определение 
реального 
потенциала 
развития 
территории 
района, 
городских и 
сельских 
поселений 
 

Выполнение работ по подготовке 
графического и текстового описания 
местоположения границ отдельных 
населенных пунктов и границ 
территориальных зон, устанавливаемых 
правилами землепользования и застройки 
муниципального образования 
Степанцевское Вязниковского района, в 
координатах характерных точек и 
внесение сведений о них в Единый 
государственных реестр недвижимости 

2020 715 622 93 

Выполнение работ по подготовке 
графического и текстового описания 
местоположения границ отдельных 
населенных пунктов и границ 
территориальных зон, устанавливаемых 
правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Вязники Владимирской области, в 
координатах характерных точек и 
внесение сведений о них в Единый 
государственных реестр недвижимости 

2020 1155 1004,9 150,1 

Выполнение работ по подготовке 
графического и текстового описания  

2020 715 622 93 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 
правилами землепользования и застройки 
муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района, в 
координатах характерных точек и 
внесение сведений о них в Единый 
государственных реестр недвижимости 
 

      

Выполнение работ по подготовке 
графического и текстового описания 
местоположения границ отдельных 
населенных пунктов и границ 
территориальных зон, устанавливаемых 
правилами землепользования и застройки 
муниципального образования посёлок 
Мстера Вязниковского района, в 
координатах характерных точек и 
внесение сведений о них в Единый 
государственных реестр недвижимости 
 

2020 875,1 761,3 113,8 

Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки (с 
координатами описанием границ 
территориальных зон) муниципального 
образования поселок Никологоры и 
внесение сведений о границах 
территориальных зон в Единый 
государственных реестр недвижимости 
 

2020 750 652,5 97,5 



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Выполнение проекта границ территории и 
защитной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом, в 
котором до 1940 г. жил участник Великой 
октябрьской революции, матрос крейсера 
«аврора» Краснов А.А. (1881-1963 г.)»,                  
по адресу: Владимирская обл.,                                 
ул. Благовещенская, д. 79. 

2020 33,0 - 33,0   

Итого: 2020 4893,1 4228,2 664,9 
Всего: 2014 -

2020 
12722,0 9658,8 3063,2 



Приложение № 3 
к постановлению администрации района 

от  21.04.2020  №  403 
 

                                 Приложение 
к Подпрограмме 2 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 

 
VII. Перечень программных мероприятий 

 
Наименование мероприятия Срок 

исполне-
ния 

Объём финансирования                              
(тыс. руб.) 

Исполнители, 
ответственные за 

реализацию 

Ожидаемые 
результаты 

(количествен-
ные или 

качественные 
показатели) 

всего област-
ного 

бюджета 

местно-
го 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель: Обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для обеспечения потребности населения в доступном 

жилье 
Задачи: Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим 

троих и более детей в возрасте до 18 лет. Стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том 
числе малоэтажного строительства 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство  
Газопровода к деревни Климовская 
Вязниковского района   

2020 0 0 500 

Заместитель 
главы 
администрации 
района по 
вопросам 
жизнеобес- 

Увеличение 
годового объема 
ввода жилья к 
2020 году до 13 
тыс.кв.м.  
Обеспечение 

ИТОГО 2020 0 0 500 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО 2014-
2020 13100,2 10223,3 2876,9 

печения и 
строительства; 
органы местного 
самоуправления; 
управление 
строительства и 
архитектуры; 
МКУ «Земельная 
палата 
Вязниковского 
района» 

строительства к 
участкам для 
многодетных 
семей объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры. 
Формирование 
земельных 
участков под               
7 тыс.кв. м 
малоэтажного 
жилья. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

к постановлению администрации района 
от  21.04.2020  №  403 

 
 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
испол

-
нения 

Объём 
финанси-
рования  

(тыс. 
руб.) 

в том числе за счёт средств Исполнители 
–ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 
(количественные или 

качественные показатели) 
област-

ного 
бюджета 

мест-
ного 

бюдже
та 

внебю-
джетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление 
многодетным 
семьям 
социальных 
выплат на 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

8342 
1970 

0 
4319,5 
5292,1 
2163,8 

 

2494,8 
567 

0 
1598,9 
3109,2 
658,4 

214,2 
63 
0 

177,7 
345,5 
98,4 

5633 
1340 

0 
2542,9 
1837,4 
1407 

 Создание условий для 
повышения уровня 
обеспеченности жильем 
многодетных семей; 
предоставление 
государственной поддержки 
не менее 9  многодетным 
семьям, в том числе 
в 2015 году - 3, 2016 году - 1, 
2018 году - 2, 2019 году - 2, 
2020 году - 1 

Итого  22087,4 8428,3 898,8 12760,3   
 

 

Приложение   
к Подпрограмме 6 «Обеспечение жильем 
многодетных семей Вязниковского района» 
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