
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.12.2017 №  985 - п 

 

О внесении изменений впостановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2016 № 582-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 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 29.08.2016 № 582-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:  

1.1.В разделе 1 Приложения 1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 29.08.2016 № 582-п «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 2017-2019 

годы(далее – Программа) 

Перечень 

подпрограмм 

1.Жилищно-коммунальная инфраструктура. 

Куратор 

программы 

Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 

Наименование 

администратора 

Комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспеченияадминистрации Приволжского 



программы муниципального района, МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 

Перечень 

исполнителей 

программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района, 

отдел ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района, МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района, 

ресурсоснабжающие и подрядные организаций 

Цель (цели) 

Программы 

Обеспечение потребителей коммунальными 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: 

2017 год – 24 060 000,00 руб. 

2018 год – 0,00. 

2019 год – 0,00. 

- федеральный бюджет: 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

2019 год – 0,00. 

- областной бюджет: 

2017 год – 24 060 000,00 руб. 

2018 год – 0,00. 

2019 год – 0,00. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

2019 год – 0,00». 

 

1.2. В разделе 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы» Приложения 1 к постановлению 

администрацииПриволжского муниципального районаот 29.08.2016 № 582-п 

после первого абзаца добавить текст следующего содержания: 

«Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций и обеспечения 

бесперебойного функционирования на объектах теплоснабжения в осеннее-

зимний отопительный период 2017-2018 годов в границах Приволжского 

муниципального района бюджету Приволжского муниципального района 

предоставляются средства на финансирование непредвиденных расходов, 

связанных с созданием запаса топливных ресурсов (каменного угля и топочного 

мазута)». 

1.3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» Приложения 1 к 

постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

29.08.2016 № 584-п таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

 



           «(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование программы/ Источник 

ресурсного обеспечения 
2017 2018 2019 

1. Программа «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства в 

Приволжском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы», всего: 

24060000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 24060000,00 0,00 0,00 

 -федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -областной бюджет 24060000,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 

муниципального района 
0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограммы    

2.1. Подпрограмма: «Жилищно-

коммунальная инфраструктура» 
24060000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 24060000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 24060000,00 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». 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 

2017-2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы» 

 

Подпрограмма«Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

 

1. Паспорт подпрограммы. 

 

Наименование 

подпрограммы 

Жилищно-коммунальная инфраструктура 



Срок реализации 

подпрограммы 

2017 - 2019 годы. 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Комитет инфраструктуры администрации Приволжского 

муниципального района,отдел ГО и ЧС администрации 

Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 

строительства администрации Приволжского 

муниципального района 

Формулировка цели 

(целей) 

подпрограммы 

Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами 

нормативного качества при доступной стоимости и 

обеспечении надежной и эффективной работы 

коммунальной инфраструктуры. 

Создание запаса топливных ресурсов (каменного угля и 

топочного мазута) для предупреждения возникновения 

аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойного 

функционирования на объектах теплоснабжения в осеннее-

зимний отопительный период 2017-2018 годов. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации 

в разрезе 

источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год – 24 060 000,00 руб. 

2018 год – 0,00. 

2019 год – 0,00. 

- федеральный бюджет: 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

2019 год – 0,00. 

- областной бюджет: 

2017 год – 24 060 000,00 руб. 

2018 год – 0,00. 

2019 год – 0,00. 

-бюджет Приволжского муниципального района: 

2017 год – 0,00. 

2018 год – 0,00. 

2019 год – 0,00. 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает предоставление средств областного 

бюджета на финансирование непредвиденных расходов, связанных с созданием 

запаса топливных ресурсов (каменного угля и топочного мазута) для 

предупреждения возникновения аварийных ситуаций и обеспечения 

бесперебойного функционирования на объектах теплоснабжения в осеннее-

зимний отопительный период 2017-2018 годов в границах Приволжского 

муниципального района. 



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. 

 

Финансовые средства бюджету Приволжского муниципального района 

предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Ивановской области от 30.05.2006 № 97-п «Об 

утверждении Порядка расходования средств резервного фонда Правительства 

Ивановской области». 

Срок реализации мероприятия – 2017-2018 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий:  

- Отдел ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района; 

- Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района; 

- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района. 

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 мероприятий – 2017 – 2019 годы. 

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализациимероприятий подпрограммы 

руб. 

N 

п/п 

Наименование мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальная 

инфраструктура» 

24060000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования 24060000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 24060000,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 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 позволит обеспечить проведение комплекса 

мероприятий, направленных на возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций или аварий на объектах теплоснабжения в границах 

Приволжского муниципального района. 

В результате реализации подпрограммы ожидается полное обеспечение 

удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы при 

соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов 

мощности, в том числе обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой 

застройки, снижение тепловых потерь в тепловых сетях систем теплоснабжения, 

обеспечение потребления коммунальных ресурсов по приборам учета, 

осуществление поэтапной замены оборудования с исчерпанным ресурсом. 

 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы 

 

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2017 2018 2019 

1.1. Уровень надежности топливоснабжения 

источников тепловой энергии 

% 
100 100 100 

1.2. Уровень готовности теплоснабжающих 

организаций к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах 

теплоснабжения 

% 

100 100 100 

1.3. Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

% 
- - - 

 

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 

2017-2019 годы» 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 заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Орлову О.С. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района      И.В. Мельникова 


