
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016  №  966 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 28.08.2015 № 736-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 со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 

22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района», 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п 

«Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области», Уставом 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 28.08.2015 № 736-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. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Приволжского 

муниципального района» изложить в следующей редакции: 

 

 

 



«1.Паспорт муниципальной программы Приволжского муниципального 

района 

 

Наименование 

программы 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района 

Ивановской области 

Срок реализации 

программы 

2016-2018 годы 

Администратор 

программы 

Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

Перечень исполнителей 

программы 

Администрация Приволжского 

муниципального района, 

Администрации поселений Приволжского 

муниципального района, МКУ отдел 

строительства администрации 

Приволжского муниципального района 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение жильем молодых семей. 

2.Муниципальная и государственная 

поддержка граждан  в сфере ипотечного 

жилищного кредитования. 

3.Развитие газификации Приволжского 

муниципального района. 

4.Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления семьями с тремя и более 

детьми, в Приволжском муниципальном 

районе. 

5.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. Создание условий для строительства 

благоустроенного жилья на земельных 

участках, предназначенных для бесплатного 

предоставления (предоставленных) семьям с 

тремя и более детьми. 

5. Увеличение надежности работы объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

максимальное сокращение их износа. 

Модернизация систем жизнеобеспечения 

Приволжского муниципального района. 

Объем ресурсного 

обеспечения программы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год –10 525 150,00 руб. 

2017 год – 465 800,00 руб. 

2018 год –465 800,00 руб. 

- бюджет Приволжского муниципального 

района: 

2016 год – 526 257,50 руб. 

2017 год – 465 800,00 руб. 

2018 год –465 800,00 руб. 

- областной бюджет: 

2016 год – 9 998 892,50. 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

- федеральный бюджет: 

2016 год –0,00. 

2017 год –0,00. 

2018 год – 0,00. 

Общий объем внебюджетного 

финансирования: 

2016год – 0,00. 

2017 год – 0,00. 

2018 год –0,00.». 

1.2. В пункте 3.1. раздела 3. «Цели и ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы Приволжского муниципального 

района» после слов «максимальное сокращение их износа» добавить 

следующий текст «модернизация систем жизнеобеспечения Приволжского 

муниципального района». 

1.3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(руб.) 

N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы/Источник 

ресурсного обеспечения  

2016 2017 2018 



Программа, всего 10 525 150,00 465 800,00 465 800,00 

Бюджетные ассигнования 10 525 150,00 465 800,00 465 800,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
526 257,50 465800,00 465 800,00 

- областной бюджет   9 998 892,50, 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

Внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1   

1.1 Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

молодых семей"  

0,00 436 600,00 436 600,00 

бюджетные ассигнования  0,00 436 600,00 436 600,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
0,00 436 600,00 436 600,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

внебюджетное 

финансирование  
0,00 0,00 0,00 

1.2 Подпрограмма 

"Муниципальная и 

государственная 

поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования" 

0,00 29 200,00 29 200,0 

бюджетные ассигнования 0,00 29 200,00 29 200,0 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
0,00 29 200,00 29 200,0 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

внебюджетное  

финансирование 
0,00 0,00 0,00 

1.3 Подпрограмма 

"Развитие газификации 

Приволжского 

муниципального района"   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 



1.4 Подпрограмма 

"Обеспечение инженерной 

инфраструктурой 

земельных участков, 

предназначенных для 

бесплатного 

предоставления семьям с 

тремя и более детьми, в 

Приволжском 

муниципальном районе"   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 
0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

1.5 Подпрограмма 

"Модернизация 

коммунальной 

инфраструктуры" 

10 525 150,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 10 525 150,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 
526 257,50 0,00 0,00 

 - областной бюджет    9 998 892,50 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования 

за счет средств федерального, областного бюджетов 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.». 

1.4. Раздел 1. «Паспорт подпрограммы» приложения 5 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» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры 



Срок реализации 

подпрограммы 

2016 - 2018 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального 

района, МКУ Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 

(целей) 

подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

2. Создание возможностей для нового жилищного 

строительства. 

3. Модернизация систем жизнеобеспечения 

Приволжского муниципального района. 

Объемы ресурсного 

обеспечения  

подпрограммы по 

годам ее 

реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год – 10 525 150,00 руб. 

2017 год – 0,00 

2018 год – 0,00 

- областной бюджет: 

2016 год – 9 998 892,50 руб. 

2017 год – 0,00 

2018 год – 0,00 

- местный бюджет: 

2016 год – 526 257,50 руб. 

2017 год – 0,00 

2018 год – 0,00». 

 

1.5. В раздел 4. «Мероприятия подпрограммы» приложения 5 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» 

добавить абзац: 

«-модернизация систем жизнеобеспечения Приволжского 

муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2016-2017 годы». 

1.6. Таблицу 2. «Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам» 

раздела 4. «Мероприятия подпрограммы» приложения 5 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» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации 

в разрезе источников финансирования (руб.) 



N 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник ресурсного 

обеспечения 

2016  2017  2018  

Подпрограмма, всего 10 525 150,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 9 998 892,50 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

526 257,50 0,00 0,00 

1. Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Ивановской области для 

реализации мероприятий по 

модернизации систем 

жизнеобеспечения 

9 998 892,50 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.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Михайлова С.К., заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства.  

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района  

по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре     И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 


