
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  « 17 » 04 2014 г.  № 332-п 

г. Приволжск 
 
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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       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: 
наименование пункта 3  «Цели и ожидаемые результаты муниципальной 
программы Приволжского муниципального района» изложить в следующей 
редакции: «Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы Приволжского муниципального района»; 
         текст дополнить  пунктом 4 следующего содержания: 
 «4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
N  
п/п 

    Наименование      
подпрограммы/Источник 
     ресурсного       
     обеспечения      

  2014      2015      2016     2017   2018 2019 2020 

Программа, всего            2387,47   18906,7      0,0      0,0  0    0    0   
Бюджетные ассигнования      2387,47   18906,7      0,0      0,0  0    0    0   
- бюджет Приволжского 
муниципального района 

  2387,47    1030,6      0,0      0,0  0  0  0 

- областной бюджет  *            0,0   17876,1      0,0      0,0  0,0  0,0  0,0 
- федеральный бюджет *           0,0       0,0      0,0    -      -    -    -   



Внебюджетное финансирование       0,0       0,0      0,0      0,0  0,0  0,0  0,0 

1   Специальные подпрограммы                                                   
1.1 Подпрограмма 

"Обеспечение   жильем 
молодых семей"        

    441,3     500,0    -        -      -    -    -   

бюджетные             
ассигнования          

    441,3     500,0    -        -      -    -    -   

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

    441,3     500,0      

- областной бюджет*          0,0       0,0    -        -      -    -    -   

- федеральный бюджет *       0,0       0,0    -        -      -    -    -   

внебюджетное          
финансирование        

      0,0       0,0    -        -      -    -    -   

1.2 Подпрограмма 
"Муниципальная и 
государственная      
поддержка  граждан  в 
сфере      ипотечного 
жилищного             
кредитования"         

     -        -      -    -    -   

бюджетные             
ассигнования          

    46,17     350,0    -        -      -    -    -   

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

    46,17     350,0      

- областной бюджет*          0,0       0,0    -        -      -    -    -   

- федеральный бюджет*        0,0       0,0    -        -      -    -    -   

внебюджетное          
финансирование        

      0,0       0,0    -        -      -    -    -   

1.3 Подпрограмма 
"Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района"   

   1900,0   18056,7      0,0    -      -    -    -   

бюджетные             
ассигнования          

   1900,0   18056,7      0,0    -      -    -    -   

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

   1900,0     180,6      

- областной бюджет *         0,0   17876,1      0,0    -      -    -    -   

внебюджетное          
финансирование        

      0,0       0,0      0,0    -      -    -    -   

*Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного 
бюджета будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, а также по результатам отбора Инвестиционных 
проектов.» 

 
1.2. в Приложении 1: 
       текст дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
          Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов решения 
демографических проблем района. Поддержка молодых семей при решении 
жилищной проблемы должна стать основой стабильных условий жизни для 
этой наиболее активной части населения, повлиять на улучшение 
демографической ситуации в районе. За период 2010-2012 годов  8 молодых 
семей получили социальные выплаты на приобретение жилых помещений. За 
весь период реализации  подпрограммы на территории Приволжского 
муниципального района 12 молодых семей улучшили свои жилищные 
условия. Проблема обеспечения жильем молодых семей остается 
актуальной»; 



         наименование пункта 2  «2. Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы»; 

наименование пункта 3   «3.  Мероприятия подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: «4. Мероприятия подпрограммы»; 

наименование пункта 4 «4. Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции «5. 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (тыс. руб.). 
1.3.  в Приложении  2: 
         текст дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

           В рамках подпрограммы «Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»  
действует механизм поддержки граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Он реализуется путем предоставления безвозвратной и 
безвозмездной субсидии для оплаты первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья или на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным 
кредитам. В 2014 году в Приволжском муниципальном районе, 
воспользовавшись субсидией, свои жилищные условия улучшит 1 семья» 
           наименование пункта 2  «2. Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы»; 
           наименование пункта 3  «3.  Мероприятия подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: « 4. Мероприятия подпрограммы». 

   наименование пункта 4 «4. Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы» изложить в следующе й редакции«5. Ресурсное 
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы». 
1.4. в Приложении 3: 
       текст дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
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; 
- 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.»; 

наименование пункта 2 « 2. Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: « 3. Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы»; 

наименование пункта 3   « 3. Мероприятия подпрограммы» изложить в 
следующей  редакции: « 4. Мероприятия подпрограммы». 
       2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Буглака И.Л. 
 
 
ВрИО 
главы администрации                                                                     
Приволжского муниципального района                                       В.П.Куренев                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


