
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от  11.02. 2015 № 169-п   
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 29.08.2014 г. № 836-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
 

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 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 29.08.2014 г. № 836-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 29.08.2014 г. № 836-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Дополнить постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 29.08.2014 г. № 836-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017 годы» Приложением 5 (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

 



Тихановского В.В. - заместителя главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства. 

 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                            С.В. Зобнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 11.02.2015№  169-п 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014№  836-п 

 
 

Муниципальная программа 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
годы» 

 
1. Паспорт программы 

 
Наименование 
программы и срок 
ее реализации 

Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы (далее – 
Программа) 

Перечень 
подпрограмм 

1. Строительство объектов, связанных с развитием 
туризма в Приволжском муниципальном районе; 
2.Строительство объектов, связанных с  развитием 
физической культуры и массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе; 
3.Организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей Приволжского 
муниципального района Ивановской области в 
условиях подготовки и прохождения отопительного 
периода; 
4.Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры; 
5.Проведение ремонта жилых помещений и (или) 
замена (приобретение) бытового и сантехнического 
оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов, в 2015 году.  

Наименование 
администратора 
программы 

Заместитель главы администрации по вопросам 
ЖКХ и строительства 

Перечень 
исполнителей 
программы 

Отдел ЖКХ администрации Приволжского 
муниципального района, отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального 
района, Финансовое управление администрации 



Приволжского муниципального района, 
юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района, администрации городских и 
сельских поселений. 

Цель (цели) 
Программы 

Цели Программы и ожидаемые результаты 
в сфере ее реализации: 
Цели в сфере физической культуры и спорта: 
Создание условий, обеспечивающих возможность 
жителям Приволжского муниципального района 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 
Цели в сфере туризма: 
Повышение конкурентоспособности туристского 
рынка Ивановской области и создание условий для 
ускоренного развития туризма в Приволжском 
муниципальном районе. 
Цели в сфере развития систем коммунальной 
инфраструктуры:  
Обеспечение потребителей коммунальными 
ресурсами нормативного качества при доступной 
стоимости и обеспечении надежной и эффективной 
работы коммунальной инфраструктуры. 
Улучшение качества жизни участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, проживающих на 
территории Приволжского муниципального района. 
 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год – 435363,24 тыс. руб., 
2016 год – 185163,70 тыс. руб., 
2017 год – <*>. 
- областной бюджет: 
2015 год – 22160,77 тыс. руб., 
2016 год – 17901,25 тыс. руб., 
2017 год – <**>. 
- федеральный бюджет: 
2015 год – 411900,40 тыс. руб., 
2016 год – 167172,50 тыс. руб., 
2017 год – <**>. 
Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год – 1302,07 тыс. руб., 
2016 год – 89,95 тыс. руб., 
2017 год – <***>. 
 

<*> - реализация программы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 
бюджета Приволжского муниципального района, объемы которых будут 



указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного 
бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и 
областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района. При  определении лимитных 
обязательств, для реализации мероприятий программы, уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 
 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 
программы 

 
Текущая ситуация в сфере реализации муниципальной 
программыхарактеризуется отсутствием на территории Приволжского 
муниципального района современной обеспечивающей инфраструктуры. 

В 2015 - 2017 годах за счет освоения средств федерального, областного 
бюджетов и местного бюджетов на территорииПриволжского района 
запланированы к проведению масштабные работы по созданию 
современной обеспечивающей инфраструктуры: канализационных, 
водоснабженческих, газовых, электрических и тепловых сетей. 

В соответствии с данными Территориального управления социальной 
защиты населения по Приволжскому муниципальному району обследовано 
9 помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, нуждающихся в проведении ремонтных работ. 

 
 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации 
муниципальной программы 

 
Цели в сфере физической культуры и спорта – это создание условий, 

обеспечивающих возможность жителям Приволжского муниципального 
района систематически заниматься физической культурой и спортом. 
Основным ожидаемым результатом является повышение доступности 
занятий физической культурой и спортом для жителей Приволжского 
муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Планируется, что к концу 
реализации программы треть жителей Приволжского муниципального 
района будет вовлечена в активный образ жизни. Возникновение 
устойчивого интереса к физкультуре и спорту со стороны жителей района 
станет основой для укрепления здоровья населения и улучшения качества 
жизни. Кроме того, ввод в действие новых спортивных объектов позволит 
повысить занятость жителей муниципалитетов, на территории которых они 



будут построены. 
Цели в сфере туризма - повышение конкурентоспособности 

туристского рынка Приволжского муниципального района и создание 
условий для ускоренного развития туризма в Приволжского 
муниципального района. 

Основным ожидаемым результатом является становление индустрии 
туризма в качестве доходной отрасли экономики Приволжского 
муниципального района. Повышение туристской привлекательности района 
за счет эффективного использования историко-культурных и природно-
рекреационных ресурсов, модернизации средств размещения и увеличения 
количества мест в них позволит увеличить туристических поток в район. 

Развитие туристской индустрии обеспечит создание дополнительных 
рабочих мест. 

Развитие коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему 
обеспечения потребителей коммунальными ресурсами нормативного 
качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной 
работы коммунальной инфраструктуры. 

Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) 
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, 
занимаемых инвалидами и участниками Великой отечественной войны 
1941-1945 годов, позволит улучшить качество их жизни. 

 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в 
таблице 1: 

Таблица 1 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 
год 

 Программа, всего: 435363,24 185163,70 <*> 
 Бюджетные ассигнования 435363,24 185163,70 <*> 
 - федеральный бюджет 411900,40 167172,50 <**> 
 - областной бюджет 22160,77 17901,25 <**> 
 -местный  бюджета 

 
1302,07 89,95 <***> 

 Подпрограммы    
1 Подпрограмма: «Развитие 

туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

   

 Бюджетные ассигнования 182549,40 185163,70 <*> 
 - федеральный бюджет 171900,40 167172,50 <**> 
 - областной бюджет 10595,76 17901,25 <**> 



 -местный  бюджета 
 

53,24 89,95 <***> 

2 Подпрограмма: «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

   

 Бюджетные ассигнования 252488,30 <*> <*> 
 - областной бюджет 11239,47 <**> <**> 
 -  местный бюджет 1248,83 <***> <***> 
 - федеральный бюджет 240000,00 <**> <**> 
3. Подпрограмма: «Организация 

обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального 
района Ивановской области в 
условиях подготовки и 
прохождения отопительного 
периода» 

   

 Бюджетные ассигнования <*> <*> <*> 
 - областной бюджет <**> <**> <**> 
 -  местный бюджет <***> <***> <***> 
 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 
4 Подпрограмма: «Комплексное 

развитие систем коммунальной 
инфраструктуры» 

   

 Бюджетные ассигнования <*> <*> <*> 
 - областной бюджет <**> <**> <**> 
 -  местный бюджет <***> <***> <***> 
 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 
5 Подпрограмма: «Проведение 

ремонта жилых помещений и 
(или) замена (приобретение) 
бытового и сантехнического 
оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками 
Великой отечественной войны 
1941-1945 годов, в 2015 году» 

   

 Бюджетные ассигнования 325,54 <*> <*> 
 - областной бюджет 325,54 <**> <**> 
 -  местный бюджет <***> <***> <***> 
 - федеральный бюджет - <**> <**> 

 



<*> - реализация программы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 
бюджета Приволжского муниципального района, объемы которых будут 
указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного 
бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и 
областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района. При  определении лимитных 
обязательств, для реализации мероприятий программы, уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства  в 
Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 
 

Подпрограмма: Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена 
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 

помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Проведение ремонта жилых 

помещений и (или) замена 
(приобретение) бытового и 
сантехнического оборудования в 
жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой 
отечественной войны 1941-1945 годов, 
в 2015 году. 

Срок реализации подпрограммы 2015-2017г.г. 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района, Финансовое управление 
администрации Приволжского 
муниципального района, юридический 
отдел администрации Приволжского 
муниципального района, 
администрации городских и сельских 
поселений. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Улучшение качества жизни участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории 
Приволжского муниципального района. 
 

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

Общий объем бюджетных 
ассигнований: 
2015 год –325,54 тыс. руб., 
2016 год – <*>. 
2017 год – <*>. 
- областной бюджет: 
2015 год – 325,54 тыс. руб., 
2016 год – <**>. 
2017 год – <**>. 
- федеральный бюджет: 



2015 год – <**>. 
2016 год – <**>. 
2017 год – <**>. 
Бюджет Приволжского 
муниципального района 
2015 год – <***>. 
2016 год – <***>. 
2017 год – <***>. 
 

<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 
бюджета Приволжского муниципального района, объемы которых будут 
указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного 
бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и 
областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района. При определении лимитных 
обязательств, для реализации мероприятий программы, уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

В соответствии с данными Территориального управления социальной 
защиты населения по Приволжскому муниципальному району обследовано 
9 помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, нуждающихся в проведении ремонтных работ. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) 

бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, 
занимаемых инвалидами и участниками Великой отечественной войны 
1941-1945 годов, в 2015 году, позволит улучшить качество их жизни». 
 

4. Мероприятия подпрограммы: 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Приволжского муниципального района. 

Данные о мероприятиях подпрограммы и их ресурсном обеспечении  
приведены в нижеследующей таблице: 

 
 



Тыс. руб. 
N 

п/п 
Наименование 

мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Подпрограмма, всего 325,54 <*> <*> 

 бюджетные ассигнования 325,54 <*> <*> 

 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 

 - областной бюджет 325,54 <**> <**> 

 -местный  <***> <***> <***> 

1.. Проведение ремонта жилых 
помещений и (или) замена 
(приобретение) бытового и 
сантехнического 
оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками 
Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов, в 
2015 году 

325,54 <*> <*> 

бюджетные ассигнования 325,54 <*> <*> 

областной бюджет 325,54 <**> <**> 

- местный  <***> <***> <***> 

федеральный бюджет <**> <**> <**> 

 
<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 
бюджета Приволжского муниципального района, объемы которых будут 
указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного 
бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и 
областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района. При определении лимитных 
обязательств, для реализации мероприятий программы, уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 
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