
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28.04.2018 № 275 –п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2017 № 659-п « Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугам жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района Ивановской области на 2018-2020 

годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», 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 

и Приволжского городского поселения», 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 30.08.2017 № 659-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 на 2018-2020 годы» (далее - Программа) следующие 

изменения: 

1.1.Название Программы «Муниципальная программа Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области 

на 2018-2020 годы» заменить на «Муниципальная программа Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 

2018-2020 годы»; 

 



1.2. В разделе 1 Программы «Паспорт программы» строку «Наименование 

программы и срок ее реализации» изложить в следующей редакции:  

 

Наименование Программы 

срок её реализации 

Обеспечение доступным и комфортным жильем,  

населения Приволжского муниципального района 

Ивановской области на 2018-2020 годы Срок 

реализации: 2018-2020 годы 

1.3.В разделе 1 Программы «Паспорт программы», строку «Объём 

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 

финансирования 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

год –11 136000,00 руб. 

год - 0,00руб. 

год - 0,00 руб. 

-бюджет Приволжского муниципального района: 

год -1 621734,72 руб. 

год - 0,00руб. 

год - 0,00руб. 

областной бюджет: 

год -673149,02 руб. 

год - 0,00 руб. 

год - 0,00 руб. 

федеральный бюджет: 

год - 1 541 816,26 руб. 

год - 0,00 руб. 

год - 0,00 руб. 

Общий объем внебюджетного финансирования: 

год - 7 299 300,00 руб. 

год - 0,00 руб. 

год - 0,00 руб. 

1.4. В разделе 3 Программы «Цели и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы Приволжского муниципального района», строки 1., 

1.1., 2., 2.1., столбца « N п/п » таблицы 2 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

 
N п/п   Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 

измерения 

Значение показателей 

    2018  2019  2020 

1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

молодых семей» 
    

1.1. Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения 

семей 5 4 4 

2. Основное мероприятие «Муниципальная и 

государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» 

    



2.1. Количество семей, получивших свидетельство о 

предоставлении субсидии на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

(на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том 

числе рефинансированному) 

семей 0 1 1 

 

1.5. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы», изложить в следующей редакции:   

( руб.)  
N п/п 

 

Наименование подпрограммы   

/Источник ресурсного обеспечения  

2018 2019 2020 

Программа, всего 11 136000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования 3 836 700,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 
1 621 734,72 0,00 0,00 

- областной бюджет 673149,02 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 1 541 816,26 0,00 0,00 

Внебюджетное финансирование 
7 299 300,00 0,00 0,00 

1.1. Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» 11 136 000,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования  

3 836 700,00 
0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 

района 1 621 734,72 0,00 0,00 

 - областной бюджет 673149,02 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 

 
1 541 816,26 0,00 0,00 

     

 внебюджетное финансирование 7 299 300,00 0,00 0,00 

1.2 Подпрограмма 

«Муниципальная и государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 

района 
0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.3 Подпрограмма 

«Развитие газификации Приволжского 

муниципального района» 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 



 - бюджет Приволжского муниципального 

района 
0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.4 Подпрограмма 

«Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям с тремя и 

более детьми, в Приволжском муниципальном 

районе» 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 

района 
0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.5 Подпрограмма 

«Модернизация коммунальной 
0,00 0,00 0,00 

 инфраструктуры»    

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 

района 
0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

2.Название Приложения 1 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2017 № 659-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 на 2018-2020 годы»,  изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 к муниципальной программе Приволжского муниципального 

района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2018-2020 годы». 

3. В разделе 1 подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей», 

«Паспорт программы», строку «Объём ресурсного обеспечения программы по 

годам ее реализации в разрезе источников финансирования», изложить в 

следующей редакции: 

 
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

по годам реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы 

в 2018-2020 годах составляет 11 136 000,00 

руб., в том числе: 

2018 год – 11 136 000,00 руб.; 

2019 год - 0,00 руб.; 

2020 год - 0,00 руб. 

-из них за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района за 2018 -2020 годы 

-1 621734,72 руб., в том числе: 

2018 год - 1 621 734,72 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

-за счет средств бюджета Ивановской области 



за 2018-2020 годы- 673149,02 руб., в том числе: 

2021 год - 673 149,02 руб. 

2022 год - 0,00 руб. 

2023 год - 0,00 руб. 

за счет средств федерального бюджета за 

2018-2020 годы -1 541816, 26 руб., в том числе: 

2018 год - 1 541816,26 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

собственные средства граждан и кредитных 

организаций за 2018-2020 годы-7 299 300,00 

руб., в том числе: 

2018 год- 7 299 300,00 руб. 

2019 год-0,00 руб. 

2020 год- 0,00 руб.  

4. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей», абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Социальные выплаты используются: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на 

приобретение жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

жилого дома; 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 

полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 

собственность этой молодой семьи (в случае если молодая семья или один из 

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 

жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 

том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 

или строительство жилого дома; 

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке 

жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 

случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и 

(или) оплату услуг указанной организации; 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 

кредитам или займам» 

5. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей», абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения 

предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109742;fld=134;dst=101262


молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

6. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей», пункт 8  изложить в следующей редакции: 

«8. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство жилого дома ». 

7. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы » подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей», в пункте 10., название «государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ивановской области от 13.11.2014  № 458-п», заменить на название 

«государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п». 

8. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей», таблицу 2. «Ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

( руб.)  
N  

п/п 

Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного  обеспечения 2018 2019 2020 

Подпрограмма, всего  11 136000,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 3 836700,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 673149,02 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 

района 
1 621734,72 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 1 541816, 26 0,00 0,00 

внебюджетное финансирование 7 299300,00 0,00 0,00 

1.  Субсидии бюджетам  

муниципальных образований в 

целях предоставления социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения 

2 214965,28 0,00 0,00 



2. Субсидии гражданам из бюджета 

Приволжского муниципального района 

на финансирование 

социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения  

1621734,72 0,00 0,00 

3. Собственные средства граждан или 

кредитных организаций, направленные 

на приобретение (строительство) жилого 

помещения 

7 299300,00 0,00 0,00 

8.Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»  

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей», табличную часть раздела 

3(таблица 3) изложить в следующей редакции:  

«За период реализации Подпрограммы планируется, что к 2020 году 13 

молодых семей Приволжского муниципального района улучшат свои жилищные 

условия, в том числе: 

-в 2018 году - 5 семей, 

-в 2019 году - 4 семьи, 

- в 2020 году - 4 семьи. 

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из 

федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год». 

  
N 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2018 2019 2020 

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения 
семей 5 4 4 

 

9.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства О.С.Орлову  

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                        И.В. Мельникова  

 

 

 


