
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.12.2019 № 737 - п 

 

 

О внесение изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 21.08.2019 № 399-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

 Приволжского муниципального района Ивановской области 

 на 2020-2022 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 и Приволжского городского поселения», 

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

утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», 

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

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 

2020-2022 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного 

обеспечения программы по годам её реализации в разрезе источников 

финансирования» Общий объем бюджетных ассигнований читать в новой 

редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах составляет 

659 628,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год –253 008,00 рублей 

2021 год – 338 850,00 рублей 

2022 год – 67 770,00 рублей 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2020 год –253 008,00 рублей 

2021 год – 338 850,00 рублей 



2022 год – 67 770,00 рублей 

- областной бюджет: 

2020 год – 0,00 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

- федеральный бюджет: 

2020 год – 0,00 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

Общий объем внебюджетного финансирования: 

2020 год – 0,00 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» таблицу изложить в новой редакции: 

(руб.) 

N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, Источник 

ресурсного обеспечения      

Всего по 

программе 
Реализация по годам 

2020 2021 2022 

Программа, всего 659 628,00 253 008,00 338 850,00 67 770,00 

Бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
659 628,00 253 008,00 338 850,00 67 770,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

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

Внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1.1. Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»  

521 829,00 205 569,00 248 490,00 67 770,00 

бюджетные ассигнования           0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского 

муниципального района 
521 829,00 205 569,00 248 490,00 67 770,00 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

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

- внебюджетное 

финансирование        
 0,00 0,00 0,00 

1.2 Подпрограмма 

«Муниципальная и 

государственная 

поддержка граждан в 

сфере ипотечного 

жилищного 

137 799,00 47 439,00 90 360,00 0,00 



кредитования» 

бюджетные ассигнования           0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
137 799,00 47 439,00 90 360,00 0,00 

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

- внебюджетное 

финансирование        
 0,00 0,00 0,00 

 1.3. В Приложении 1 к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2020-

2022 годы»: 

1.3.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» по строке «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по 

годам её реализации в разрезе источников финансирования» Общий объем 

бюджетных ассигнований читать в новой редакции: «Общий объем бюджетных 

ассигнований в 2020-2022 годах составляет 587 340,00 рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год –205 569,00 рублей 

2020 год – 248 490,00 рублей 

2021 год – 67 770,00 рублей 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2020 год –205 569,00 рублей 

2020 год – 248 490,00 рублей 

2021 год – 67 770,00 рублей 

- областной бюджет: 

2020 год – 0,00 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

- федеральный бюджет: 

2020 год – 0,00 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

Общий объем внебюджетного финансирования: 

2020 год – 0,00 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей» 

 1.3.2. таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы» раздела 3 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

 1.4. В Приложении 2 к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2020-

2022 годы»: 



1.4.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Муниципальная и 

государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» по строке «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по 

годам её реализации в разрезе источников финансирования» Общий объем 

бюджетных ассигнований читать в новой редакции: «Общий объем бюджетных 

ассигнований в 2020-2022 годах составляет 137 799,00 рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 47 439,00 рублей 

2021 год – 90 360,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

- из них за счет средств бюджета Приволжского муниципального района за 

2020 -2022 годы – 137 799,00 рублей, в том числе: 

2020 год – 47 439,00 рублей 

2021 год – 90 360,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

- за счет средств бюджета Ивановской области за 2020-2022 годы – 0,00 

рублей, в том числе: 

2020 год – 0,00 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

- за счет собственных средств граждан и кредитных организаций за 2020-

2022 годы – 0,00 рублей, в том числе: 

2020 год – 0,00 рублей 

2021 год – 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей 

 1.4.2. таблицу 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

раздела 3 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

В.Г.Нагацкого. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района              И.В. Мельникова 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 30.12.2019 № 737-п 

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

                              (рублей) 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Источник ресурсного 

обеспечения                    
Всего по 

подпрограмме 

Реализация по годам 

2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего                                  521 829,00 205 569,00 248 490,00 67 770,00 

бюджетные ассигнования                                0,00 0,00 0,00 

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

- бюджет Приволжского муниципального района 521 829,00 205 569,00 248 490,00 67 770,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1.  Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях 

предоставления социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого помещения 

 

0,00 0,00 0,00 

2. Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 

муниципального района на финансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения  

521 829,00 205 569,00 248 490,00 67 770,00 

3. Собственные средства граждан или кредитных 

организаций, направленные на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

 

0,00 0,00 0,00 



 Приложение 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 30.12.2019 № 737-п 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 

(рублей) 

N  

п/п 
Наименование мероприятия  

Источник ресурсного обеспечения                    

Всего по 

подпрограмме 

Реализация по годам 

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», всего 
137 799,00 47 439,00 90 360,00 0,00 

бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 137 799,00 47 439,00 90 360,00 0,00 

Внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях 

предоставления субсидий гражданам на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе рефинансированному) 

 0,00 0,00 0,00 

2. 

Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 

муниципального района на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита или на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному) 

 0,00 0,00 0,00 

3. 

Собственные средства граждан, или средства, полученные 

по кредитному договору, на приобретение (строительство) 

жилья 

 0,00 0,00 0,00 



 


