
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.01.2016  № 25-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от 10.02.2014 года № 90-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района 

Ивановской области» 

 

  В соответствии с постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района» администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.02.2014 года № 90-п «Об утверждении   

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района Ивановской области» следующие 

изменения: 

1.1. в муниципальной программе: 

- паспорт муниципальной программы Приволжского муниципального 

района изложить в новой редакции: 

Наименование 

программы 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района 

Ивановской области 

Срок реализации программы 2014-2017 годы 

Администратор 

программы 

Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

По вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

Перечень исполнителей 

программы 

Администрация Приволжского 

муниципального района Ивановской области 

Финансовое управление администрации 



Приволжского муниципального района 

Ивановской области 

Администрации поселений Приволжского 

муниципального района Ивановской области 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение жильем молодых семей 

2.Государственная поддержка граждан  в 

сфере ипотечного жилищного кредитования 

3.Развитие газификации Приволжского 

муниципального района 

4. Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры      

Цель (цели) программы 1.Муниципальная и государственная 

поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 

2.Поддержка платежеспособного спроса на 

жилье, в том числе с помощью ипотечного 

жилищного кредитования, 

3.Повышение уровня газификации 

Приволжского муниципального района 

природным газом, 

4. Снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Создание возможностей для нового 

жилищного строительства. 

Объем ресурсного 

обеспечения программы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 5791,31 тыс.руб. 

2016 год – 2189,4тыс.руб. 

2017 год – 3358,6тыс.руб. 

- бюджет Приволжского муниципального 

района: 

2015 год –  1349,5 тыс.руб. 

2016 год –299,2 тыс.руб. 

2017 год – 465,8тыс.руб. 

- областной бюджет: 

2015 год – 3598,46  тыс.руб. 

2016 год – 1075,5 тыс.руб. 

2017 год – 1575,3 тыс.руб. 

- федеральный бюджет: 

2015 год – 843,51тыс.руб. 

2016 год – 814,7 тыс.руб. 

2017 год – 1317,5 тыс.руб. 

Общий объем внебюджетного 

финансирования: 

2015 год – 3194,9 тыс.руб. 

2016 год – 4697,5тыс.руб. 

2017 год – 6852,7тыс.руб. 



       -  графу 3 «2015»  пункта 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой  редакции: 

   
N  

п/п 

    Наименование      

подпрограммы/Источник 

     ресурсного       

     обеспечения      

  2015    

Программа, всего          8986,22 

Бюджетные ассигнования    5791,31 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

1349,35 

- областной бюджет  *      3598,46 

- федеральный бюджет *     843,51 

Внебюджетное финансирование 3194,9 

1   

1.1 Подпрограмма 

"Обеспечение   жильем 

молодых семей"        

5483,72 

бюджетные             

ассигнования          

2288,82 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

346,85 

- областной бюджет*    1098,46 

- федеральный бюджет * 843,51 

внебюджетное          

финансирование        

3194,9 

1.2 Подпрограмма 

"Муниципальная и 

государственная      

поддержка  граждан  в 

сфере      ипотечного 

жилищного             

кредитования"         

0,0 

бюджетные             

ассигнования          

0,0 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,0 

- областной бюджет*    0,0 

- федеральный бюджет*  0,0 

внебюджетное          

финансирование        

0,0 

1.3 Подпрограмма 

"Развитие газификации 

Приволжского 

муниципального района"   

0,0 

бюджетные             

ассигнования          

0,0 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,0 

- областной бюджет *   0,0 

внебюджетное          

финансирование        

0,0 

1.4 Подпрограмма 

"Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры"   

 

3502,5 

бюджетные             

ассигнования          

3502,5 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

 

1002,50 

 2500,0 

- областной бюджет *    



внебюджетное          

финансирование        

0,0 

   

 

   2. в Приложении 1 к Программе: 

2.1. в разделе подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» пункт 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по годам 

реализации) в разрезе источников финансирования» изложить в новой 

редакции: 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы (по годам 

реализации) в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2015-2017 годы 

составит  16440,02 тыс.руб., в том 

числе : 

2015 год – 2288,82 тыс.руб.; 

2016 год – 5413,4 тыс.руб; 

2017 год – 8737,8 тыс.руб., 

- из них за счет средств  бюджета 

Приволжского муниципального 

района на 2015 -2017 годы –  

1053,45 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 346,85 тыс.рублей; 

2016 год – 270,0 тыс.рублей; 

2017 год – 436,6 тыс.руб. 

- за счет средств бюджета 

Ивановской области на 2015-2017 

годы – 3218,26 тыс.руб., в том 

числе: 

2015 год –  1098,46 тыс.руб. 

2016 год – 810,0 тыс.руб.; 

2017 год – 1309,8 тыс.руб. 

- за счет средств федерального 

бюджета на 2015-2017 годы  - 

2975,71  тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 843,51 тыс.руб.; 

2016 год – 814,7 тыс.руб. 

2017 год – 1317,5 тыс.руб. 

- собственные средства граждан и 

кредитных организаций на 2015-

2017 годы – 12387,5  тыс.рублей, в 

том числе: 

2015 год – 3194,9 тыс.руб 

2016 год – 3518,7 тыс.руб 

2017 год – 5673,9 тыс.руб. 

 

      2.2. Графу 3 раздела 5 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» изложить в новой редакции: 

« 5. Ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы ( тыс.руб.) 



N  

п/п 

  Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного  обеспечения                    

 2015  

Подпрограмма, всего                                  5483,72 

бюджетные ассигнования                               2288,82 

- областной бюджет                                   1098,46 

- бюджет Приволжского муниципального района 346,85 

- федеральный бюджет                                   843,51 

внебюджетное финансирование 3194,9 

1.  Субсидии бюджетам            

муниципальных образований в  

целях предоставления   социальных выплат 

молодым семьям на приобретение                              

( строительство) жилого помещения   

1941,97 

2. Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 

муниципального района  

на финансирование         

социальных выплат молодым семьям на 

приобретение ( строительство) жилого 

помещения  

346,85 

3. Собственные средства граждан или кредитных 

организаций, направленные на приобретение 

(строительство) жилого помещения  
3194,9 

 

3. В приложении 3 к Программе: 

     3.1. в разделе 1 подпрограммы «Развитие газификации Приволжского 

муниципального района» строку 6 «Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» изложить в новой редакции: 

       

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации 

в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 

2015-2017 годах составляет 0,0 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

2017 год - 0,0 тыс. руб. 

- из них за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района за 2015-2017 годы – 

0,0 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб.  

2017 год - 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Ивановской области за 

2015-2017 годы – 0,0 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. руб., 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

    



      3.2. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателей 

2014 2015 2016 

1. Строительство и ввод в 

эксплуатацию 

распределительных, 

межпоселковых газопроводов 

км 

- - - 

2. Газификация природным газом 

жилищного фонда (домовладения 

и квартиры) 

единиц 

- - - 

 

      3.3.  Раздел 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

N 

п/п 

Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего 0,0 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет  * 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Приволжского муниципального 

района 
0,0 0,0 0,0 

     

1. Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области на 

разработку проектной документации и 

газификацию населенных пунктов 

Ивановской области 

0,0 0,0 0,0 

2. Субсидии из бюджета Приволжского 

муниципального района на 

газификацию населенных пунктов 

Приволжского района 

0,0 0,0 0,0 

 

       4. Дополнить постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.02.2014 года № 90-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района Ивановской области» Приложением 4 

(прилагается). 

       5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и распространяется на 

правоотношения, связанные с формированием районного бюджета на 2015 

год. 

    

 



    6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

        7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы 

Приволжского муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

по вопросам ЖКХ и строительства                                            А.Л.Мареев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района Ивановской области» 

 

Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование       

подпрограммы       

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры      

Срок реализации 

подпрограммы 

2015 - 2017 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального 

района 

Формулировка 

цели (целей) 

подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

2. Создание возможностей для нового жилищного 

строительства. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации 

в разрезе источников 

финансирования     

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 3 502,50 тыс. руб. 

2016 год – 0,00 

2017 год – 0,00 

- областной бюджет: 

2015 год – 2 500,00 тыс. руб. 

2016 год – 0,00 

2017 год – 0,00 

- местный бюджет: 

2015 год – 1 002,50 тыс. руб. 

2016 год – 0,00 

2017 год – 0,00 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского района в 

сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной 

привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических 

сетей составляет более 65%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 

70%, тепловых сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью 

отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 

водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-

восстановительным работам, затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза 



выше чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей 

значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за 

внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20%, а срок службы 

теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери 

в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Задачей подпрограммы«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» является максимальное сокращение износа объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

2. Создание возможностей для нового жилищного строительства; 

3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности 

проживания граждан; 

4. Улучшение экологической ситуации на территории района. 

 

4. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приволжского 

муниципального района, получение субсидий из бюджета Ивановской 

области для реализации мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, в целях: 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического 

перевооружения котельных и тепловых сетей Приволжского муниципального 

района; 

- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического 

перевооружения объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод Приволжского муниципального района; 

- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического 

перевооружения объектов электроснабжения и электрических сетей 

Приволжского муниципального района; 

- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных 

тепловых сетей в рамках реализованных и реализуемых инвестиционных 

проектов на территории Приволжского муниципального района; 

- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 

- приобретения в муниципальную собственность объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятия -  2015-2017 годы. 

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам  

ее реализации в разрезе источников финансирования (руб.) 

N

 п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник ресурсного 

обеспечения 

2015  2016  2017  

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M


Подпрограмма, всего 3 502,50 0,00 0,00 

- областной бюджет 2 500,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

1 002,50 0,00 0,00 

1 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Ивановской области для 

реализации мероприятий по 

модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 

2 500,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета 

Приволжского муниципального района, объем бюджетных ассигнований, 

которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 

проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по 

результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования 

бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 

каждом конкретном случае. 
 

 

 

 
 


