

4


АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА



28.03.2011                                                                                           № 252


О   распределении  субсидий,  передаваемых   в 
 2011      году      местным      бюджетам      
по подпрограмме «Социальное жилье на
 2011-2015 годы» долгосрочной целевой
 программы «Жилище» на 2011-2015 годы»


В соответствии с постановлением Губернатора области от 01.03.2011 № 145 « О   долгосрочной    целевой    программе  « Жилище »  на   2011 -  2015 годы »   п о с т а н о в л я ю:
1. Распределить субсидии, передаваемые в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам по подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»  в  сумме 310000 тыс. рублей  согласно  приложению. 
2. Департаменту строительства и архитектуры  администрации области:
- в соглашениях, заключаемых с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии по подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», предусматривать следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
б) целевое назначение субсидии;
в) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы;
г) обязательство органа местного самоуправления  о представлении отчетов об исполнении им условий, вытекающих из соглашения, в том числе о размере расходов местного бюджета на долевое участие в подпрограмме, а также достигнутых значениях целевых показателей эффективности использования субсидии;
д) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
е) порядок возврата субсидии,  использованной не по целевому назначению;
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
з) иные условия, регулирующие предоставление субсидий, установленные постановлением Губернатора области от 14.07.2008 № 515 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области»; 
- предоставление субсидий из областного бюджета производить после  документального подтверждения оплаты за счет бюджетов муниципальных образований долевого участия, соответствующего условиям софинансирования программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.



  Губернатор области
                                                                                                                                              
Н.В.Виноградов
































Приложение к постановлению
Губернатора области
от 28.03. 2011 № 252




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий,  передаваемых  из областного бюджета в  2011 году местным      бюджетам по подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»


Наименование муниципального образования, объекта 
Сумма субсидий, тыс. руб.
Инвестиции по подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

310000
в том числе:

Администрация г. Владимира
- Строительство муниципального многоэтажного жилого 
  дома по ул. Тихонравова


32363
Администрация г. Гусь-Хрустального
 - Долевое участие в жилищном строительстве

17777
Администрация округа Муром
- Реконструкция здания  роддома по ул.Пролетарской, д.3 
  под жилой дом в г.Муроме

28615
Администрация ЗАТО г. Радужный
- Многоквартирный жилой дом № 22 в 3 квартале ,
  г.Радужный

16383
Администрация Александровского района
- Приобретение жилья

12241
Администрация г.Карабаново 
- Приобретение жилья

5000
Администрация Гороховецкого района
- Приобретение жилья

17088
Администрация г. Курлово Гусь-Хрустального  района
- Строительство 18 квартирного жилого дома по 
   ул.Садовой, г.Курлово


2448
Администрация г. Камешково
Долевое участие в жилищном строительстве

1542
Администрация г. Киржача
- 18 квартирный 3-х этажный кирпичный жилой дом по 
  адресу: г.Киржач, ул. Космонавтов, д. 82



8000
Администрация  Першинского сельского поселения Киржачского района 
- Строительство 16 кв. жилого дома №7 в микрорайоне 
  Южный,  п.Першино


2761
Администрация Ковровского района
- Строительство 3-х этажного жилого дома в п.Красный 
  Октябрь
- Строительство 3-х этажного  жилого дома в 
  с.Клязьминский Городок
- Строительство 3-х этажного 3-х подъездного 36 
   квартирного жилого дома в п. Малыгино 


26913

26241

10971
Администрация Кольчугинского района
- Реконструкция части здания общежития под 
  социальное жилье по адресу: Кольчугинский район, 
  пос.Бавлены, ул.Силантьева, д.2



3000
 Администрация Меленковского района
- Строительство 3-этажной блок-секции 88-кв. жилого 
  дома по адресу: Владимирская область, г.Меленки, 
  ул.60 лет Октября 



22400
Администрация Муромского района
- Строительство 10-ти  2-х квартирных жилых домов в 
  д.Пестенькино Муромского района (2, 3 очередь)


7757
Администрация г.Покрова
- Приобретение жилья

866
Администрация Селивановского района
- Долевое участие в жилищном строительстве

20812
Администрация г. Судогды
- Строительство 16-ти квартирного жилого дома в 
  г.Судогде, ул. К.Маркса, д.77


4055
Администрация г. Суздаля
- Строительство 54 кв. 3-х этажного 4-х подъездного
  ж/дома по Бульвару Всполье в г.Суздале (1-й блок)


6774
Администрация Суздальского района 
- Строительство 3-х этажного жилого дома в пос. Новый

35993
  










