
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.05.2019 № 231 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации                                               

Приволжского муниципального района от 31.08.2018 № 573-п 

«Об утверждении муниципальной программы  

Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области                    

на 2019-2021 годы»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском городском 

поселении», постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 

муниципального района», постановлениями Правительства Ивановской области 

от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 

области», от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении  государственной программы 

Ивановской  области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области» 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 31.08.2018 № 573-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области на 2019-2021 годы» 

(далее – Постановление, Программа) следующие изменения:  

1.1. п.4 Постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района Нагацкого В.Г.». 



1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» Приложения к 

Постановлению: 

 

1.2.1. Строку «Куратор Программы» изложить в следующей редакции: 

Куратор 

Программы 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района 

 

1.2.2. Строку «Наименование администратора программы» изложить в 

следующей редакции: 

Наименование 

администратора 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района, 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района 

 

1.2.3. Строку «Перечень исполнителей программы» изложить в следующей 

редакции: 

Перечень 

исполнителей 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района, МКУ 

Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района, ресурсоснабжающие организации, 

управляющие компании, подрядные организации 

 

1.2.4. Строку «Объем 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: 

2019 год – 7 737 468,59 руб. 

2020 год – 3 015 150,00 руб. 

2021 год – 3 665 150,00 руб. 

- бюджет Приволжского городского 

поселения: 

2019 год – 7 737 468,59 руб. 

2020 год – 3 015 150,00 руб. 

2021 год – 3 665 150,00 руб. 

- областной бюджет: 

2019 год – 7 737 468,59 руб. 

2020 год – 3 015 150,00 руб. 

2021 год – 3 665 150,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2019 год – 7 737 468,59 руб. 

2020 год – 3 015 150,00 руб. 

2021 год – 3 665 150,00 руб. 

 

  1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 



 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 3. 

 (руб.) 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

Программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 

городского поселения 

Приволжского муниципального 

района Ивановской области на 

2018-2020 годы», всего: 

7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

Бюджетные ассигнования    7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

- бюджет Приволжского 

городского поселения 

7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

- областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

1.   Подпрограммы                                                      

1.1. Подпрограмма 

«Жилищная инфраструктура» 

7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

 Бюджетные             

ассигнования         

7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

1.2. Подпрограмма 

«Коммунальная 

инфраструктура» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные             

ассигнования          

0,00 

 

0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

 



 

1.4. В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 1 к Программе: 

1.4.1. Строку «Перечень исполнителей подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Перечень 

исполнительней 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района, 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района, ресурсоснабжающие организации, 

управляющие компании, подрядные организации 

1.4.2. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

по годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 

2019-2021 годах: 

2019 год – 7 737 468,59 руб. 

2020 год – 3 015 150,00 руб. 

2021 год – 3 665 150,00 руб. 

В том числе:  

средства федерального бюджета: 

2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

2021 год – 0,00 руб. 

средства областного бюджета: 

2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

2021 год – 0,00 руб. 

средства бюджета Приволжского городского 

поселения  

2019 год – 7 737 468,59 руб. 

2020 год – 3 015 150,00 руб. 

2021 год – 3 665 150,00 руб. 

1.5. В Разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения 1 к Программе: 

1.5.1. Исключить абзац «- возмещение недополученных доходов 

организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий муниципальным предприятиям и предприятиям других 

форм собственности на возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, утвержденным постановлением администрации 

Приволжского городского поселения от 01.04.2013 № 6-п». 

1.5.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования. 

             



 

 

руб. 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

Подпрограмма «Жилищная 

инфраструктура», всего                                  

7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

Бюджетные ассигнования                               7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

городского поселения 

7 737 468,59 3 015 150,00 3 665 150,00 

». 

1.6. В разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

Приложения 1 к Программе исключить абзац «Реализация подпрограммы 

обеспечит субъектам предпринимательской деятельности - поставщикам 

жилищных услуг - 100-процентный уровень возмещения стоимости 

предоставления услуг». 

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 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


