
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от  11.04. 2014 г.  № 313-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» от 10.02.2014 г. № 90-П 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
г. № 458-П «Об утверждении государственной программы Ивановской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Ивановской области» Администрация Приволжского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.02.2014 г. № 90-п «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» следующие изменения: 

1. Пункт 1 приложения к постановлению 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 2014-2020 годы 
Администратор 
программы 

Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей Администрация Приволжского 
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программы 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 

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. 

Объем ресурсного 
обеспечения программы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 5001,7 тыс.руб. 
2015 год – 24 335,9 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- бюджет Приволжского муниципального 
района: 
2014 год – 2387,47 тыс.руб. 
2015 год – 1030,6 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- областной бюджет: 
2014 год – 1379,43 тыс.руб. 
2015 год – 22005,3 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
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2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- федеральный бюджет: 
2014 год – 1234,8 тыс.руб. 
2015 год – 1300,0 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
Общий объем внебюджетного 
финансирования: 
2014 год – 5760,3 тыс.руб. 
2015 год – 11661,4 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 

 
2. Пункт 2 приложения дополнить подпунктом 2.2. следующего 

содержания: 
«2.2. Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры. 
 
Развитие газификации Приволжского муниципального района 

 
По состоянию на 1 января 2014 года из 104 населенных пунктов 

Приволжского муниципального района газифицировано природным газом 31.  
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта 

Рождественского сельского поселения. Инвестиционно привлекательные 
населенные пункты Плесского городского поселения - с. Утес, С. Пеньки, д. 
Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в 
сельской местности, ухудшает социальное положение населения, уменьшает 
инвестиционную привлекательность района.  

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения 
проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. 
Использование природного газа в качестве топлива для коммунально-
бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов 
социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых 
коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, 
положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского 
муниципального района Ивановской области необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не 
газифицированным населенным пунктам; 
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- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации 
жилищного фонда и удовлетворение потребностей населения в природном 
газе; 

- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем 
обеспечения технической возможности для реконструкции котельных и 
перевода их на использование природного газа в качестве основного вида 
топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 

В 2012 году совместно с ОАО «Газпром промгаз» разработана схема 
газоснабжения и газификации Приволжского района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат 
такие населенные пункты как: с. Красинское Ингарского сельского 
поселения, д. Благинино, д. Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. 
Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, с. Поверстное 
Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. 
Утес, с. Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 

3. Подпункт 3.1. пункта 3 приложения дополнить словами: 
«-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения 

жилищного фонда и объектов соцкультбыта, улучшение качества 
предоставляемых коммунальных услуг, сокращение расходов на закупку 
топлива, улучшение экологической обстановки, улучшение инвестиционной 
привлекательности района». 

4. Дополнить постановление приложением 3 к муниципальной 
программе Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района» 

 
Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского муниципального 

района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Тип подпрограммы Специальная 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие газификации Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2014 - 2016 годы 

Перечень 
исполнительных 
органов местного 
самоуправления 

Администрация Приволжского муниципального 
района Ивановской области, 
Администрации поселений Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации Приволжского 
муниципального района природным газом 

Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований: 
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обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

2014 год – 1 900,0 тыс. руб. 
2015 год – 18056,7 тыс. руб. 
2016 год - 0,0 тыс. руб. 
- областной бюджет: 
2014 год – 0,0 тыс. руб. 
2015 год – 17876,1 тыс. руб.  
2016 год - 0,0 тыс. руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2014 год – 1 900,0 тыс. руб. 
2015 год – 180,6 тыс. руб. 
2016 год – 0,0 тыс. руб. 

 
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
В результате реализации настоящей Подпрограммы за период 2014 - 

2016 годов на территории Приволжского муниципального района будет 
построено и введено в эксплуатацию 6,47 километров газопроводов высокого 
и низкого давления. Это позволит газифицировать 28 домовладений. 

Повышение уровня газификации жилого фонда будет способствовать 
улучшению качества жизни населения Приволжского муниципального 
района, снижению затрат на отопление жилых домов и обеспечение других 
бытовых нужд. 

Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для 
формирования инвестиционных площадок на территории района и 
дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.  

Повышение уровня газификации территорий Приволжского 
муниципального района будет также способствовать улучшению 
экологической обстановки. 

 
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) подпрограммы 
 

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 - 6,47 - 

2. Газификация природным газом 
жилищного фонда (домовладения 
и квартиры) 

единиц - 28 - 
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3. Мероприятия подпрограммы 
 
Подпрограмма предусматривает продолжение реализации мероприятий 

по проектированию и строительству газовых сетей и газификации объектов 
социальной инфраструктуры долгосрочной целевой программа 
Приволжского муниципального района Ивановской области по 
выравниванию обеспеченности населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры на 2012 - 2014 годы, прекращающей действие с 1 января 
2014 года. 

Подпрограмма также предусматривает предоставление субсидий из 
бюджета Ивановской области бюджету Приволжского муниципального 
района 

-на выполнение предпроектных работ по объектам газификации; 
-на разработку проектной документации; 
-на строительство объектов газификации;  
-на строительство распределительных газопроводов;  
-на строительство новых газовых котельных и перевод на газ 

существующих котельных для отопления объектов социальной 
инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий - с 2014 по 2016 годы. 
В рамках реализации подпрограммы осуществляются следующие 

мероприятия: 
1. Разработка проектно-сметной документации на объект «Газификация 

д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. Красинское, с. Рождествено, д. 
Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской 
области (2 очередь)». 

Срок реализации мероприятия – 2014 год. 
Исполнитель – администрация Приволжского муниципального района. 
2. Строительство объекта «Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. 

Ковалево, с. Красинское, с. Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских 
поселений Приволжского района Ивановской области» (1 очередь – 
строительство газопровода высокого и низкого давления д. Еропкино – с. 
Красинское)». 

Срок реализации мероприятия – 2015 год. 
Исполнитель – администрация Приволжского муниципального района. 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2014 2015 2016 

Подпрограмма, всего 1 900,0 18056,7 0,0 
бюджетные ассигнования 1 900,0 18056,7 0,0 
- областной бюджет  * 0,0 17876,1 0,0 
- бюджет Приволжского муниципального 1 900,0 180,6 0,0 
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района 
     
1. Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области на 
разработку проектной документации и 
газификацию населенных пунктов 
Ивановской области 

0,0 17876,1 0,0 

• Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств 
областного бюджета будет уточняться по результатам отбора 
Инвестиционных проектов. 

• Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются 
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на условиях 
софинансирования в следующей пропорции: не более 99 процентов за счет 
средств областного бюджета и не менее 1 процента за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Ивановской области. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и распространяется 
на правоотношения, связанные с формированием районного бюджета, 
начиная с формирования районного бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.  

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 
Буглака И.Л. 

 
 
 

 
 
 

ВРИО Главы администрации 
Приволжского муниципального района    В.П. КУРЕНЕВ 
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