
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      от  29.12.2016 №     921-п   

 

О внесение изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.08.2015 г. № 735-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 

2016-2018 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 04.04.2016 № 192-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района», 

Уставом Приволжского муниципального района администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.08.2015 г. № 735-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2016-

2018 годы» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы и срок 

ее реализации 

Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 

2016-2018 годы (далее – Программа) 

Перечень 

подпрограмм 

1.Жилищно-коммунальная инфраструктура 

Наименование 

администратора 

программы 

Заместитель главы администрации по вопросам 

ЖКХ и строительства 

Перечень 

исполнителей 

программы 

Администрация Приволжского муниципального 

района. 

Цель (цели) Обеспечение потребителей коммунальными 

 



Программы ресурсами нормативного качества при доступной 

стоимости и обеспечении надежной и эффективной 

работы коммунальной инфраструктуры 

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы по 

годам ее 

реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год – 0,00. 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

- федеральный бюджет: 

2016 год – 0,00. 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

- областной бюджет: 

2016 год – 0,00. 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2016 год – 0,00. 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00» 

 

1.2.Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в 

таблице 1: 

Таблица 1 (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Программа, всего: 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 -федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1. Подпрограмма: «Жилищно-

коммунальная инфраструктура» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 



Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 

ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов 

ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а 

также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень 

софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 

определяться в каждом конкретном случае.». 

1.3.Приложение 1 к муниципальной программе «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы» изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Жилищно-коммунальная инфраструктура 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016 - 2018 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Администрация 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. 

Обеспечение потребителей коммунальными 

ресурсами нормативного качества при доступной 

стоимости и обеспечении надежной и 

эффективной работы коммунальной 

инфраструктуры. 



Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год – 0,00. 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

- областной бюджет: 

2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

2016 год – 0,00. 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидии бюджету 

Приволжского муниципального района на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований Ивановской области, 

возникающих в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 

проведения на муниципальном уровне мероприятий для организации 

обеспечения теплоснабжения потребителей 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. 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим 

процентом физического износа основных фондов: котельные -18,7%, 

центральные тепловые пункты – 67,5%, тепловые сети – 32,4%, 

водозаборы – 82,6%, водопроводные сети – 97%. 

В связи с трудным финансовым положением предприятий, 

дефицитным характером бюджета района, мероприятия планируется 

осуществлять за счет внебюджетных источников и участия в федеральных 

и региональных программах. 

 

3.Мероприятия подпрограммы. 

 

Субсидии предоставляются в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Кроме того, подпрограмму планируется осуществлять с помощью 

мероприятий утвержденных в Программе комплексного развития систем 



коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района 

Ивановской области на 2014-2024 годы. 

Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2018 годы. 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы (руб.) 

 

Данные о мероприятиях подпрограммы и их ресурсном обеспечении  

приведены в нижеследующей таблице 5: 

Таблица 5 (руб.) 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Всего по 

меропри

ятиям 

2016 год 2017 

год 

2018 год 

 Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 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, 

0,00 0,00 0,00 0,00 



осуществлением возврата 

расходов, связанных с 

исполнением 

инвестиционных 

программ 

теплоснабжающих 

организаций. 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Разработка ПСД на 

реконструкцию очистных 

сооружений г. 

Приволжск 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Замена канализационных 

сетей 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Замена водопроводных 

сетей  

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 



- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Строительство тепловой 

сети от ТПП Бани до 

котельной №4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 

ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов 

ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а 

также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень 

софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 

определяться в каждом конкретном случае. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы обеспечит теплоснабжающим 

организациям 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. 

Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на 

коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных 

требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными 

ресурсами вновь вводимой застройки (прирост площади многоквартирных 

домов в объеме 77 тыс. м2 до 2024 года) с учетом планов сноса. 



Установить следующие перспективные целевые показатели развития 

теплоснабжения на территории района: 

по группе показателей энергетической эффективности 

- обеспечить к 2024 году средневзвешенное по городу удельное 

потребление тепла на отопление многоквартирных жилых зданий не выше 

0,260 Гкал/м2/год; 

- обеспечить снижение тепловых потерь в тепловых сетях систем 

теплоснабжения с 16,3 до 10%; 

обеспечить 100% приборный учет потребления; 

 по группе показателей надежности 

- обеспечить наличие аварийного запаса топлива в каждой отдельной 

системе теплоснабжения; 

для увеличения долговечности использования котлоагрегатов и тепловых 

сетей оборудовать все котельные города системами водоподготовки и 

деаэрации; 

- обеспечить резервные связи между источниками теплоснабжения; 

осуществить поэтапную замену оборудования с исчерпанным ресурсом; 

Установить следующие перспективные целевые показатели развития 

системы водоснабжения: 

по группе показателей физической доступности 

- обеспечить развитие головных объектов системы водоснабжения для 

обеспечения спроса на воду питьевого качества до 2 млн. м3 в год; 

 по группе показателей надежности 

- обеспечить резервные связи между главными магистралями и 

водоводами системы водоснабжения; 

- осуществить поэтапную замену оборудования с исчерпанным ресурсом. 

 по группе энергетической эффективности 

обеспечить 100% приборный учет потребления; 

 Установить следующие перспективные целевые показатели развития 

системы водоотведения 

 по группе показателей физической доступности 

- обеспечить развитие головных объектов систем водоотведения для 

обеспечения очистки жидких бытовых стоков 1,3 млн. м3 в год». 

1.4.Приложение 2 к муниципальной программе исключить. 

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. 

 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района,  

заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района 

По управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре     И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


