
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  « 18 » 03 2015 г.  №   347-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 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

         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.  в приложении: 
        1.1. в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Приволжского 
муниципального района» строку  «Администратор программы» изложить в 
следующей редакции « Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства»; 
        1.2. в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Приволжского 
муниципального района  строку «Объем ресурсного обеспечения программы 
по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» изложить в 
следующей редакции: 
 
Объем 
ресурсного 
обеспечения программы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 

Общий объем бюджетных 
ассигнований: 
2015 год – 19951,4 тыс.руб. 
2016 год -  2189,4 тыс.руб. 
2017 год – 3358,6 тыс.руб. 



финансирования 2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- бюджет Приволжского 
муниципального района: 
2015 год – 450,6 тыс.руб. 
2016 год – 299,2 тыс.руб. 
2017 год – 465,8 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 18686,1 тыс.руб. 
2016 год – 1075,5 тыс.руб. 
2017 год – 1575,3 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- федеральный бюджет: 
2015 год – 814,7 тыс.руб. 
2016 год – 814,7 тыс.руб. 
2017 год – 1317,5 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год  - 0,0 тыс.руб. 
Общий объем внебюджетного 
финансирования: 
2015 год – 3518,7 тыс.руб. 
2016 год – 4697,5 тыс.руб. 
2017 год – 6852,7 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб.  
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
 

 
     1.3. В первом абзаце  пункта  2.1. раздела 2 «Анализ текущей ситуации в 
сфере реализации муниципальной программы» исключить слова : «В 2014 
году в Приволжском муниципальном районе, воспользовавшись субсидией, 
свои жилищные условия улучшит 1 семья.» 
     1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» муниципальной 
программы Приволжского муниципального района  «Обеспечение 
доступным  и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» (далее Программы)  изложить 
в следующей редакции: 
   (тыс.руб.) 
N  
п/п 

    Наименование      
подпрограммы/Источник 
     ресурсного       
     обеспечения      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Программа, всего          23470,1 6886,9 10211,3 0 0 0 
Бюджетные ассигнования    19951,4 2189,4 3358,6 0 0 0 
- бюджет Приволжского 
муниципального района 

450,6 299,2 465,8 0 0 0 

- областной бюджет  *      18686,1 1075,5 1575,3 0,0 0,0 0,0 
- федеральный бюджет *     814,7 814,7 1317,5 0,0 0,0 0,0 



Внебюджетное финансирование 
3518,7 4697,5 6852,7 0,0 0,0 0,0 

1   
1.1 Подпрограмма 

"Обеспечение   жильем 
молодых семей"        

5413,4 5413,4 8737,8 0,0 0,0 0,0 

бюджетные             
ассигнования          1894,7 1894,7 3063,9 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

270,0 270,0 436,6 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет*    810,0 810,0 1309,8 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет * 814,7 814,7 1317,5 0,0 0,0 0,0 

внебюджетное          
финансирование        

3518,7 3518,7 5673,9 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 1473,5 1473,5 0,0 0,0 0,0 

бюджетные             
ассигнования          0,0 294,7 294,7 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 0,0 29,2 29,2 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет*    0,0 265,5 265,5 0,0 0,0 0,0 

внебюджетное          
финансирование        0,0 1178,8 1178,8 0,0 0,0 0,0 

1.3 Подпрограмма 
"Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района"   

18056,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные             
ассигнования          18056,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет *   17876,1 0,0 0,0 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.» 
 
 2. В  приложении 1 к Программе: 
       2.1.     в разделе 1  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по 
годам реализации) в разрезе источников финансирования» 
изложить в следующей редакции: 
 



Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы (по 
годам реализации) в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем финансирования 
подпрограммы в 2015-2017 годах 
составляет 19564,6 тыс.руб., в том 
числе: 
2015 год – 5413,4 тыс.руб. 
2016 год – 5413,4 тыс.руб. 
2017 год – 8737,8 тыс.руб., 
- из них за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального 
района за 2015-2017 годы – 
976,6 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 270,0 тыс.руб. 
2016 год – 270,0 тыс.руб. 
2017 год – 436,6 тыс.руб., 
- за счет средств бюджета 
Ивановской области  за 2015-2017 
годы – 2929,8 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 810,0 тыс.руб. 
2016 год – 810,0 тыс.руб. 
2017 год – 1309,8 тыс.руб., 
- за счет средств федерального 
бюджета за 2015-2017 годы – 2946,9 
тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 814,7 тыс.руб. 
2016 год – 814,7 тыс.руб. 
2017 год – 1317,5 тыс.руб. 
- собственные средства граждан и 
кредитных организаций за 2015-2017 
годы – 12711,3 тыс.рублей, в том 
числе: 
2015 год – 3518,7 тыс.руб. 
2016 год – 3518,7 тыс.руб. 
2017 год – 5673,9 тыс.руб. 

 
     2.3.   Раздел 3 Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
изложить в новой редакции: 
     «За период реализации Подпрограммы к 2016 году 8 молодых семей 
Приволжского муниципального района улучшат свои жилищные условия, в 
том числе: 
      - в 2014 году – 4 семьи, 
      - в 2015 году – 3 семьи.» 
     2.4.  В разделе 4 Подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» в 
последнем абзаце слова «Срок реализации мероприятий – с 2014 по 2016 
годы» изложить в новой редакции: «Срок реализации мероприятий – с 2015 
по 2017 годы». 
     2.5.    Раздел  5 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей»  изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение реализации 



мероприятий подпрограммы (тыс.руб.) 
N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного  обеспечения                    2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего                                  5413,4 5413,4 8737,8 
бюджетные ассигнования                               1894,7 1894,7 3063,9 
- областной бюджет   *                                810,0 810,0 1309,8 
- бюджет Приволжского муниципального района 270,0 270,0 436,6 
- федеральный бюджет  *                                 814,7 814,7 1317,5 
внебюджетное финансирование 3518,7 3518,7 5673,9 
1.  Субсидии бюджетам            

муниципальных образований в  
целях предоставления   социальных выплат 
молодым семьям на приобретение                              
( строительство) жилого помещения   

1624,7 1624,7 2627,3 

2. Субсидии гражданам из бюджета 
Приволжского муниципального района  на 
финансирование         
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение ( строительство) жилого 
помещения  
 

270,0 270,0 436,6 

3. Собственные средства граждан или 
кредитных организаций, направленные на 
приобретение ( строительство) жилого 
помещения 

3518,7 3518,7 5673,9 
    

• Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального и областного бюджета будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации.» 

 
3. В приложении 2 к Программе: 
         3.1. Строку 6 раздела 1 «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы (по годам реализации) в разрезе источников 
финансирования» изложить в следующей редакции: 
 



Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы (по 
годам реализации) в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем финансирования 
подпрограммы в 2015-2017 годах 
составляет 2947,0 тыс.руб., в том 
числе: 
2015 год – 0,0 тыс.руб. 
2016 год – 1473,5 тыс.руб. 
2017 год – 1473,5 тыс.руб., 
- из них за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального 
района за 2015-2017 годы – 
58,4 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс.руб. 
2016 год – 29,2 тыс.руб. 
2017 год – 29,2 тыс.руб., 
- за счет средств бюджета 
Ивановской области  за 2015-2017 
годы – 531,0 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс.руб. 
2016 год – 265,5 тыс.руб. 
2017 год – 265,5 тыс.руб. 
- за счет собственных средств 
граждан и кредитных организаций за 
2015-2017 годы – 2357,6 тыс.руб., в 
том числе: 
2015 год – 0,0 тыс.руб. 
2016 год – 1178,8 тыс.руб. 
2016 год – 1178,8 тыс.руб. 

 
        3.2. В разделе 2 «Краткая характеристика сферы реализации 
подпрограммы» исключить слова «В Приволжском муниципальном районе, 
воспользовавшись субсидией, свои жилищные условия улучшит 1 семья.» 
        3.3. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции: «В 2016 году улучшит свои жилищные условия 
1 семья.» 
 
        3.5.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«5.Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (тыс.руб.) 

 
N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного  обеспечения                    2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего                                  0,0 1473,5 1473,5 
бюджетные ассигнования                               0,0 294,7 294,7 
- областной бюджет                                   0,0 265,5 265,5 
- бюджет Приволжского муниципального района 0,0 29,2 29,2 
Внебюджетное финансирование 0,0 1178,8 1178,8 



1.  Субсидии бюджетам            
муниципальных образований в  
целях предоставления         
субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при   
получении ипотечного         
жилищного кредита или на     
погашение основной суммы     
долга и уплату процентов по  
ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе                 
рефинансированному) *  

0,0 265,5 265,5 

2. Субсидии гражданам из бюджета 
Приволжского муниципального района   
на оплату 
первоначального взноса при   
получении ипотечного         
жилищного кредита или на     
погашение основной суммы     
долга и уплату процентов по  
ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе                 
рефинансированному)            

0,0 29,2 29,2 

3. Собственные средства граждан, или средства, 
полученные по кредитному договору, 
на приобретение ( строительство) жилья 
  

0,0 1473,5 1473,5 

 
Примечание* : объем бюджетных ассигнований за счет средств  областного 
бюджета будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъектов Российской Федерации.» 
 
4. В приложении 3 к Программе: 
  4.1.  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 следующей редакции: 
 



Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по 
годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем финансирования 
подпрограммы в 2015-2017 годах 
составляет 18056,7 тыс.руб., в том 
числе: 
2015 год – 18056,7 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 – 
180,6 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 180,6 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб., 
- за счет средств бюджета 
Ивановской области  за 2015-2017 
годы – 
17876,1 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 17876,1 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 

 
       4.2.   Раздел 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

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

 
N 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего 18056,7 0,0 0,0 
бюджетные ассигнования 18056,7 0,0 0,0 
- областной бюджет  * 17876,1 0,0 0,0 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 180,6 0,0 0,0 

     
1. Субсидии бюджетам муниципальных 

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

17876,1 0,0 0,0 

2. Субсидии из бюджета Приволжского 
муниципального района на газификацию 
населенных пунктов Приволжского 
района 

180,6 0,0 0,0 

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

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 на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017  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 
Тихановского В.В. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                       С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласовано: 
 
Заместитель главы администрации                                     Тихановский В.В. 
 
Начальник юридического отдела                                           Степанова Н.А. 
 
Заместитель главы администрации Старкин И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Разослано: 
 
 Отдел ЖКХ                                         - 1 экз. 
 Отдел экономического развития - 1экз. 
                                                                                                          Финуправление                                  – 1 экз. 
 
 
Исп: Саутина Г.С. 
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