
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 №  

 
Об утверждении муниципальной адресной 

программы "Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль 

в 2015 -2017 годах" 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 

года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Ремонт жилья 

ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах» согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования 

город Суздаль предусмотреть в местном бюджете средства на финансирование 

мероприятий по ремонту жилья ветеранов Великой Отечественной Войны 

муниципального образования город Суздаль на 2015-2017 года, осуществлять 

контроль за использованием бюджетных средств на ремонтные работы. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Суздаль осуществлять контроль за 

ремонтными работами. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

         А.В. Разов 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования город Суздаль 

от                   №  

 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

«РЕМОНТ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ В 2015-2017 ГОДАХ» 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование       Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной 

войны муниципального образования город Суздаль 

в 2015-2017 годах                

Законодательная база для 

разработки Программы     

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

Заказчик программы Администрация муниципального образования 

город Суздаль               

Основные разработчики    Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город 

Суздаль      

Цели и задачи Программы  Целями Программы являются:                       

- обеспечение сохранности домов, квартир и 

улучшение комфортности проживания в них 

ветеранов ВОВ. 

Задачами Программы являются:                     

- приведение состояния жилья ветеранов ВОВ в 

соответствии с требованиями нормативно-

технических документов.                    

Срок реализации          2015-2017 годы 

Объемы и источники       

финансирования           

Общий объем финансирования программы 

составляет: 720 тыс. руб., в том числе: 

- местный бюджет – 720,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные       

результаты реализации    

Повышение комфортности проживания ветеранов 

ВОВ, соответствие жилья ветеранов ВОВ 

требованиям нормативно-технических документов    

Контроль за исполнением  Администрация муниципального образования 

город Суздаль               
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации Программы  

 Обеспечить сохранность жилья ветеранов ВОВ 

Обеспечить безопасные и комфортные условия   

проживания ветеранов ВОВ                           

Задачи реализации Программы   

 Формирование финансовых ресурсов для         

обеспечения Программы                        

Проведение ремонта жилья ветеранов ВОВ, в 

целях повышения комфортности проживания 

ветеранов ВОВ, соответствие жилья ветеранов 

ВОВ требованиям нормативно-технических 

документов    

 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном хозяйстве 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области и 

определенных целей Программы, основными ее направлениями являются: 

- комплекс мер по ремонту крыш, фасадов, подсобных помещений жилых 

домов, инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения. 

 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с целями Программы основной эффект от выполнения ее 

мероприятий имеет социальную направленность: 

- улучшаются условия проживания ветеранов ВОВ; 

- обеспечивается сохранность жилья ветеранов ВОВ; 

- повышается эффективность эксплуатации зданий и сооружений; 

- улучшается внешний вид зданий и сооружений. 

 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Проведение ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

производится за счет средств бюджета муниципального образования город 

Суздаль. 
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ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

РЕМОНТА ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

2015-2017 ГОДАХ 

 

 

Наименование 

ОМС 

Источники     

финансирования 

Объем      

финансирования, 

тыс.руб. 

период 

2015 г., 

тыс.руб. 

период 

2016 г., 

тыс.руб. 

период 

2017 г., 

тыс.руб. 

Муниципальное 

образование 

город Суздаль 

Всего по         

программе: 

720,0 320,0 200,0 200,0 

в том числе:    

местный бюджет 

720,0 320,0 200,0 200,0 

 
 


