
О внесении изменений в муниципальную  

Программу  «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, в Александровском районе на 2016-2018 годы» 

 

 В целях приведения в соответствие порядка финансирования 

мероприятий Подпрограммы «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, в Александровском 

районе на 2016-2018 годы»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в  муниципальную программу «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, в 

Александровском районе на 2016-2018 годы», утверждѐнную 

постановлением администрации Александровского района от 28.10.2015 № 

1881, следующие изменения: 

   1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы  и 

источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы и источники 

финансирования Программы  
Объем финансирования Программы на период 

ее реализации составляет: 54 920,194 тыс. 

руб., в том числе:  

1. Средства областного бюджета - 37 225  тыс. 

руб. (по согласованию) 

2. Средства местных бюджетов – 17 695,194  

тыс. руб. (по согласованию) 

    1.2. приложение 3 «Объем финансирования программы»  изложить в 

следующей редакции: 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    от 31.07.2017 № 1883 



Источники и 

направления 

финансирования 

2016 – 2018 

годы, 

всего, 

 тыс.руб. 

В том числе: 

2016 год 2017 год 2018 год 

Средства 

областного   

бюджета 

37  225,0 0 10 495,0 26 730,0 
(по 

согласованию) 

Средства 

местных 

 бюджетов 

17 695,194 677, 694 5 747,5 11 270,0 

Всего: 54 920,194 677,694 16 242,5 38 000,0 

 

   1.3. приложение 2 «Перечень программных мероприятий»  изложить в 

редакции согласно приложению №1 к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации района, по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре                                                          

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.  

 

 

 

Глава администрации                                                           И.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению №1883 от 31.07.2017 

О внесении изменений в муниципальную Программу 

 «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, в Александровском районе  

на 2016-2018 годы», утверждѐнную постановлением  

администрации Александровского района от 28.10.2015 № 1881 

 

Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятия 

 

Срок  

исполнен

ия 

Объем   

финансир

ования 

(тыс.   

рублей) 

В том числе за счет средств Исполнители -    

ответственные за  

реализацию     

задания,      

мероприятия 

Ожидаемые результаты  

(количественные или  

качественные      

показатели) 
федерально

го бюджета  

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюдже

тных  

источнико

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Получение субсидий  2016-2018 54920,194 -  37225,0 17695,19

4 

- Администрация района доля земельных участков, 

обеспечен-ных 

инфраструктурой, 

предоставленных 

многодетным семьям 

увеличится  до 100% 2015 

году. 

         

МО город Александров 

Разработка, экспертиза проектно- 

сметной документации на 

строительство транспортной 

инфраструктуры  (дороги) 

ул. 2-я Алексеевская 

2016 677,694  - 677,694  МО город Александров Круглогодичный подъезд к 

выделенным участкам 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства газопроводов  город 

Александров по улице Муромская 

2017 390,0 -  390,0 - МО город 

Александров 

Подведение газовых сетей 

к границе выделенных 

участков 



Строительство дороги  к земельным 

участкам для ИЖС  город Александров 

по улицам Васильевская,   Большая 

Петровская, 

2017 0 - 0 0 - МО город Александров Круглогодичный подъезд к 

выделенным участкам 

Строительство дороги  к земельным 

участкам для ИЖС  город Александров 

по улице  2-я Алексеевская 

2017 1157,5 - 0 1157,5 - МО город Александров Круглогодичный подъезд к 

выделенным участкам 

Строительство газопроводов  город 

Александров по улицам  , Муромская 

2017 800,0 - 0 800,0 - МО город 

Александров 

Подведение газовых сетей 

к границе выделенных 

участков 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства водопровода  город 

Александров по улицам Васильевская, 

Муромская, Большая Петровская, 2-я 

Алексеевская 

2017 0 -  0 - МО город 

Александров 

Обеспечение выделенных 

участков водой 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства канализационных сетей  

город Александров по улицам 

Васильевская, Муромская, Большая 

Петровская, 2-я Алексеевская 

2017 0 -  0 - МО город 

Александров 

Обеспечение выделенных 

участков канализацией 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства газопроводов  город 

Александров по улицам Васильевская, 

Большая Петровская 

2018  400,0 

 

-  400,0 - МО город 

Александров 

Подведение газовых сетей 

к границе выделенных 

участков 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства газопроводов  город 

Александров по улице 2-я Алексеевская 

2018 600,0   600,0    

Строительство дороги  к земельным 

участкам для ИЖС  город Александров 

по улице  2-я Алексеевская 

2018 15000,0 - 13500,0  1500,0 - МО город Александров Круглогодичный подъезд к 

выделенным участкам 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства канализационных сетей  

город Александров по улицам 

Васильевская, Муромская, Большая 

Петровская, 2-я Алексеевская 

2018 2000,0 -  2000,0 - МО город 

Александров 

Обеспечение выделенных 

участков канализацией 



Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства водопровода  город 

Александров по улицам Васильевская, 

Муромская, Большая Петровская, 2-я 

Алексеевская 

2018 2000,0 -  2000,0 - МО город 

Александров 

Обеспечение выделенных 

участков водой 

   23025,194 13500,0 9525,194    

МО город Карабаново 

Строительство дороги  к земельным 

участкам для ИЖС  город Карабаново  

пер. Чистопольный 

2017 800,0 - 0  800,0  - МО город Карабаново  Круглогодичный подъезд к 

выделенным участкам 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства газопроводов  город 

Карабаново пер. Чистопольный 

2017 500,0  - 500,0   Подведение газовых сетей 

к границе выделенных 

участков 

Строительство газопровода  город 

Карабаново пер. Чистопольный 

2017 350,0 - 0  350,0  - МО город 

Карабаново  

Подведение газовых сетей 

к границе выделенных 

участков 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации, строительство 

объектов водоснабжения  город 

Карабаново пер. Чистопольный 

2018 1000,0 - 630,0  370,0  - МО город 

Карабаново  

Обеспечение выделенных 

участков водой 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации, строительство 

канализационных сетей  город 

Карабаново  

пер. Чистопольный 

2018 1500,0 - 900,0 600,0 - МО город 

Карабаново  

Обеспечение выделенных 

участков канализацией 

  4150,0  1530,0 2620,0    

МО город Струнино 

Строительство дороги  к земельным 

участкам для ИЖС город Струнино, ул. 

Семейная,  

ул. Южная  

2017 11695,0 - 10495,0 1200,0 - МО город 

Струнино 

Круглогодичный подъезд к 

выделенным участкам 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства газопроводов  город 

Струнино, ул. Семейная,  

ул. Южная 

2017 50,0  - 50,0  МО город 

Струнино 

Подведение газовых сетей 

к границе выделенных 

участков 



Строительство газопровода город 

Струнино, ул. Семейная,  

ул. Южная 

2018 4000,0 - 3600,0 400,0 - МО город 

Струнино 

Подведение газовых сетей 

к границе выделенных 

участков 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации строительство 

объектов водоснабжения  город 

Струнино, ул. Семейная, ул. Южная 

2018 1500,0 - 900,0 600,0 - МО город 

Струнино 

Обеспечение выделенных 

участков водой 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации, строительство 

канализационных сетей город 

Струнино, ул. Семейная, ул. Южная 

2018 2500,0 - 1800,0 700,0 - МО город 

Струнино 

Обеспечение выделенных 

участков канализацией 

  19745,0  16795,0 2950,0    

МО поселок Балакирево 

Строительство дороги  к земельным 

участкам для ИЖС поселок Балакирево 

ул. Рабочая 

2017 500,0 - 0 500,0 - МО поселок 

Балакирево 

Круглогодичный подъезд к 

выделенным участкам 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительство газопровода поселок 

Балакирево ул. Рабочая 

2018 500,0  - 500,0    

Строительство газопровода поселок 

Балакирево ул. Рабочая 

2018 2500,0 - 2250,0 250,0 - МО поселок 

Балакирево 

Подведение газовых сетей 

к границе выделенных 

участков 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства объектов водоснабжения 

поселок Балакирево ул. Рабочая  

2018 2000,0 - 1350,0 650,0 - МО поселок 

Балакирево 

Обеспечение выделен-ных 

участков водой 

Разработка, экспертиза проектно-

сметной документации для 

строительства канализационных сетей 

поселок Балакирево  

ул. Рабочая 

2018 2500,0 - 1800,0 700,0 - МО поселок 

Балакирево 

Обеспечение выделенных 

участков канализацией 

всего:  8000,0  5400,0 2600    

Подготовка и представление отчетов о 

ходе  выполнения 

в ДСА и ДИЗО администрации 

Владимирской области 

2016-2018 - - - - - Администрация района   

         



 

Перечень программных мероприятий 
 

Объемы финансового обеспечения программы за счет средств местного бюджета утверждается решением Совета 

народных депутатов Александровского района о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый  

период и подлежат ежегодному уточнению  при формировании проектов местного бюджета, могут быть 

скорректированы в процессе исполнения местного бюджета в установленном порядке на основании, установленным 

статьями 217 и 232  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга целевых 

показателей результативности 

Программы 

ежегодно - - - - - Администрация района  

ИТОГО:                           2016-2018 54920,194 - 37225,0  17695,19

4 

-   



 

 

 

 

 


