
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от 31.12.2015 № 1119-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 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. Пункт 1 «Паспорт программы» Приложения 1 к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2014 г. № 

836-п изложить в новой редакции: 

 

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 строительства администрации Приволжского 

муниципального района, отдел ЖКХ 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 

Цели в сфере ремонта помещений участникам 

Великой отечественной войны 1941-1945 годов, в 

2015 году:  



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 – 619 362,83 тыс. руб., 

2016 год – 25 152,82 тыс. руб., 

2017 год – <*>. 

- областной бюджет: 

2015 год – 116 351,44 тыс. руб., 

2016 год – 25 100,00 тыс. руб., 

2017 год – <**>. 

- федеральный бюджет: 

2015 год – 496 208,18 тыс. руб., 

2016 год – 0, 00 тыс. руб., 

2017 год – <**>. 

Бюджет Приволжского муниципального района 

2015 год – 6 803,21 тыс. руб., 

2016 год – 52,82 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. 

1.2. Пункт 2 «Ресурсное обеспечение программы» Приложения 1 к 

постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

29.08.2014 г. № 836-п изложить в новой редакции: 

 

2. Ресурсное обеспечение программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в 

таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 

год 

 Программа, всего: 619 362,83 25 152,82 <*> 

 - федеральный бюджет 496 208,18 0,00 <**> 



 - областной бюджет 116 351,44 25 100,00 <**> 

 -местный бюджет 6 803,21 52,82 <***> 

 Подпрограммы:    

1 Подпрограмма: «Развитие 

туризма в Приволжском 

муниципальном районе» 

489 383,84 25 152,82   <*> 

 - федеральный бюджет 443 345,14 0,00 <**> 

 - областной бюджет 44 345,30 25 100,00 <**> 

 - местный бюджет 1 693,40 52,82 <***> 

2 Подпрограмма: «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта в Приволжском 

муниципальном районе» 

79 219,52 <*> <*> 

 - областной бюджет 23 663,00 <**> <**> 

 - местный бюджет 2 693, 48 <***> <***> 

 - федеральный бюджет 52 863,04 <**> <**> 

3. Подпрограмма: «Организация 

обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей 

Приволжского муниципального 

района Ивановской области в 

условиях подготовки и 

прохождения отопительного 

периода» 

50 418,48 <*> <*> 

 - областной бюджет 48 017,60 <**> <**> 

 -  местный бюджет 2 400,88 <***> <***> 

 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 

4 Подпрограмма: «Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры» 

<*> <*> <*> 

 - областной бюджет <**> <**> <**> 

 -  местный бюджет <***> <***> <***> 

 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 

5 Программа: «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» 

340,99 <*> <*> 

- федеральный бюджет <**> <**> <**> 

- областной бюджет 325,54 <**> <**> 

- местный бюджет 15,45 <***> <***> 



<*> - 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. 

1.3. Пункт 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 3 к 

муниципальной программе «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-

2017 годы» изложить в новой редакции: 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Организация обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей Приволжского муниципального района 

Ивановской области в условиях подготовки и 

прохождения отопительного периода 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015 - 2017 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального 

района Ивановской области, 

 Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района Ивановской 

области 

Формулировка цели 

(целей) 

подпрограммы 

Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей 

Приволжского муниципального района Ивановской 

области в условиях подготовки и прохождения 

отопительного периода. 



Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 50 418,48 тыс. руб. 

2016 год – <*>. 

2017 год – <*>. 

- областной бюджет: 

2015 год – 48 017,60 тыс. руб. 

2016 год – <**>. 
2017 год – <**>. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2015 год – 2 400,88 тыс. руб. 

2016 год – <***>. 

2017 год – <***>. 

<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета 

Приволжского муниципального района, объемы, которых будут указаны в 

настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 

распределения соответствующих субсидий областного бюджета. 

<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного 

бюджета. 

<***> - средства бюджета Приволжского муниципального района. При 

определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий 

программы, уровень софинансирования бюджета Приволжского 

муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 

1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы» пункта 4 «Мероприятия подпрограммы» Приложения 3 к 

муниципальной программе «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-

2017 годы» изложить в новой редакции: 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего   50 418,48 <*> <*> 

- областной бюджет 48 017,60 <**> <**> 

- местный бюджет 2 400,88 <***> <***> 

1. Субсидии теплоснабжающим 

организациям на проведение 

мероприятий, связанных с 

организацией обеспечения 

   



надежного теплоснабжения 

потребителей Приволжского 

муниципального района 

Ивановской области в условиях 

подготовки и прохождения 

отопительного периода, в том 

числе с оплатой топливных 

ресурсов реализацией 

мероприятий по выводу из 

эксплуатации нерентабельных  

теплоисточников,осуществлением 

возврата расходов, связанных с 

исполнением инвестиционных 

программ теплоснабжающих 

организаций. 

<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета 

Приволжского муниципального района, объемы, которых будут указаны в 

настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 

распределения соответствующих субсидий областного бюджета. 

<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного 

бюджета. 

<***> - средства 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. 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 

Мареева А.Л. - заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства. 

 

 

 

И.о. Главы Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

по вопросам ЖКХ и строительства                   А.Л. Мареев 


