
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от 11.11.2016 г.             № 760-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 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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 1 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 Строительство объектов, связанных с  

развитием туризма в Приволжском 

муниципальном районе 

Срок реализации подпрограммы 2015-2017г.г. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Комитет по ЖКХ и строительству 

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 

Создание условий для ускоренного 

развития туризма в Приволжском 

муниципальном районе 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных 

ассигнований: 

2015 год – 489 383,84 тыс. руб., 

2016 год – 25 152,82 тыс. руб., 

2017 год – <*>. 

- областной бюджет: 

2015 год – 44 345,30 тыс. руб., 

2016 год – 25 100,00 тыс. руб., 

2017 год – <**>. 

- федеральный бюджет: 

2015 год – 443 345,14 тыс. руб., 

2016 год – 0,00 тыс. руб., 

2017 год – <**>. 

Бюджет Приволжского 

муниципального района 

2015 год – 1 693,40 тыс. руб., 

2016 год – 52,82 тыс. руб., 

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. 

 

1.2. Пункт 4 «Мероприятия подпрограммы» Приложения 1 к 

муниципальной программе «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-

2017 годы» изложить в новой редакции: 



 

4. Мероприятия подпрограммы: 

Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий 

утвержденных  в рамках государственной программы Ивановской области 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области". 

 

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 489 383,84 25 152,82 <*> 

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

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

 -местный  1 693,40 52,82 <***> 

1.1 Разработка проектно-сметной 

документации: 

«Строительство выпусков 

канализации туристско-

рекреационного кластера 

"Плес"» 

993,89 <*> <*> 

областной бюджет 988,92 <*> <**> 

местный бюджет 4,97 <*> <***> 

федеральный бюджет 0,00 <*> <**> 

1.2 Строительство объекта 

«Строительство выпусков 

канализации туристско-

рекреационного кластера 

"Плес"» 

0,00 1 987,24 <*> 

областной бюджет 0,00 1 987,24 <**> 

местный бюджет 0,00 <*> <***> 

федеральный бюджет 0,00 0,00 <**> 

1.3 Строительство объекта 9 074,49 <*> <*> 



«Создание сети 

водоснабжения ТРК "Плёс", 1 

очередь» 

областной бюджет 5 457,40 <**> <**> 

местный  бюджет 45,37 <***> <***> 

федеральный бюджет 3 571,72 <**> <**> 

1.4 Строительство объекта 

«Создание сети 

водоснабжения ТРК "Плёс", 1 

очередь (корректировка)» 

0,00 <*> <*> 

областной бюджет 0,00 <**> <**> 

местный  бюджет 0,00 <*> <***> 

федеральный бюджет 0,00 <**> <**> 

1.5 Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Создание сети 

водоснабжения туристско-

рекреационного кластера 

"Плес", II очередь» 

3 374,77 <*> <*> 

областной бюджет 3 357,90 <**> <**> 

местный бюджет 16,87 <***> <***> 

федеральный бюджет 0,00 <**> <**> 

1.6 Строительство объекта 

«Создание сети 

водоснабжения туристско-

рекреационного кластера 

"Плес", II очередь» 

0,00 1 000,00 <*> 

областной бюджет 0,00 1 000,00 <**> 

местный бюджет 0,00 <***> <***> 

федеральный бюджет 0,00 0,00 <**> 



1.7 Строительство объекта 

«Реконструкция набережной 

р. Волги на территории 

туристско-рекреационного 

кластера "Плес" (II очередь), 

II этап - благоустройство 

набережной р. Волги и 

Торговой площади в г. Плесе 

Приволжского района 

Ивановской области» 

38 429,00 <*> <*> 

областной бюджет 2 454,57 <**> <**> 

местный бюджет 192,14 <***> <***> 

федеральный бюджет 35 782,29 <**> <**> 

1.8 Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Берегоукрепительные 

работы на территории 

туристско-рекреационного 

кластера "Плес" по 

берегоукреплению на 

территории с. Утес» 

3 015, 07 <*> <*> 

областной бюджет 3 000, 00 <**> <**> 

местный бюджет 15, 07 <***> <***> 

федеральный бюджет 0, 00 <**> <**> 

1.9 Строительство объекта  

«Берегоукрепительные 

работы на территории 

туристско-рекреационного 

кластера "Плес" по 

берегоукреплению на 

территории с. Утес» 

<*> 1 000,00 <*> 

 

 

 

областной бюджет <*> 1 000,00 <*> 

местный бюджет <*> <***> <***> 

федеральный бюджет <*> <**> <**> 

1.10 Строительство объекта 

«Реконструкция набережной 

23 314,87 <*> <*> 



р. Волга на территории 

туристско-рекреационного 

кластера "Плес", I очередь» 

областной бюджет 2 516,49 <**> <**> 

местный бюджет 138, 71 <***> <***> 

федеральный бюджет 20 659,67 <**> <**> 

1.11 Строительство объекта 

«Строительство 

канализационной сети с КНС 

и реконструкция очистных 

сооружений на территории 

ТРК "Плес"» 

16 721, 79 <*> <*> 

областной бюджет 0,00 <**> <**> 

местный бюджет 83, 61 <*> <***> 

федеральный бюджет 16 638,18 <**> <**> 

1.12 Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Строительство и ввод в 

эксплуатацию блочно-

модульных котельных на 

территории ТРК "Плёс" 

900,00 <*> <*> 

областной бюджет 895,50 <**> <**> 

местный бюджет 4,50 <***> <***> 

федеральный бюджет 0,00 <**> <**> 

1.13 Строительство объекта 

«Строительство и ввод в 

эксплуатацию блочно-

модульных котельных на 

территории ТРК «Плёс» 

<*> 668,09 <*> 

областной бюджет <**> 668,09 <**> 

местный бюджет <***> <*> <***> 

федеральный бюджет <**> <**> <**> 

1.14 Разработка проектно-сметной  3 015,07 <*> <*> 



документации «Создание сети 

водоснабжения восточной 

части ТРК «Плёс», 1 очередь» 

областной бюджет 3 000,00 <**> <**> 

местный бюджет 15, 07 <***> <***> 

федеральный бюджет 0,00 <**> <**> 

1.15 "Реконструкция набережной 

р. Волги на территории ТРК 

"Плёс", (2 очередь) 1 этап - 

Замощение набережной 

р.Волги в г.Плёсе 

Приволжского района 

Ивановской области". 

109 800,32 <*> <*> 

областной бюджет 0,00 <**> <**> 

местный бюджет  549,00 <***> <***> 

федеральный бюджет 109 251,32 <**> <**> 

1.16 Строительство объекта 

«Замена тепловых сетей ТРК 

«Плёс» 

45 415,71 <*> <*> 

областной бюджет 1 862,03 <**> <**> 

местный бюджет  227, 08 <***> <***> 

федеральный бюджет 43 326,60 <**> <**> 

1.17 Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

"Создание обеспечивающей 

инфраструктуры турисстско-

рекреационного кластера 

"Плёс" (ул. Советская). 

1 005,02 <*> <*> 

областной бюджет 1 000,00 <**> <**> 

местный бюджет  5,02 <***> <***> 

федеральный бюджет 0,00 <**> <**> 

1.18 Строительство объекта 

«"Создание обеспечивающей 

<*>  1 000,00 <*> 



инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера 

"Плёс" (ул. Советская).» 

областной бюджет <**> 1 000,00 <**> 

местный бюджет <***> <***> <***> 

федеральный бюджет <**> <**> <**> 

1.19 Строительство объекта  

«Реконструкция 

автомобильной дороги 

Попково-Выголово в 

Приволжском районе 

Ивановской области".  

234 315,84 7 464,67 <*> 

областной бюджет 19 812,49 7 464,67 <**> 

местный бюджет 387,99 <***> <***> 

федеральный бюджет 214 115,36 0,00 <**> 

1.20 Строительство объекта 

«Строительство 

автомобильной дороги 

Левашиха-Утес в 

Приволжском районе 

Ивановской области» 

<*> 10 980,00 <*> 

областной бюджет <**> 10 980,00 <**> 

местный бюджет <***> <***> <***> 

федеральный бюджет <**> <*> <**> 

1.21 «Создание сети 

водоснабжения восточной 

части ТРК «Плёс», 1 очередь»  

<*> 1 000,00 <*> 

областной бюджет <**> 1 000,00 <**> 

местный бюджет <***> <***> <***> 

федеральный бюджет <**> <**> <**> 

1.22 Дополнительные 

мероприятия, связанные с 

8,00 <***> <***> 



 

<*> - 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. 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 

Михайлова С.К. - заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства. 

  4. Действие настоящего постановления распространить на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

 

 

 

И.о. главы Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района  

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре                                                   И.В. Мельникова  

 

 

 

организацией открытых 

конкурсов по объектам 

туризма. 

1.23 «Создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры ТРК «Плес». 

Софинансирование бюджета 

Приволжского 

муниципального района. 

<***> 52,82 <***> 


