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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2015 № 241-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013
№ 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 458-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» следующие
изменения:
в приложении к постановлению:
1.
Раздел 1 «Паспорт государственной программы Ивановской
области» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2.
Подраздел 2.9 «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Ивановской области»
раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации государственной
программы Ивановской области» признать утратившим силу.
3.
В разделе 3 «Цели и ожидаемые результаты реализации
государственной программы Ивановской области»:
3.1. Пункт «з» признать утратившим силу.
3.2. В таблице 2 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
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реализации Программы»:
строку 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Количество
семей, семей
улучшивших
жилищные
условия с помощью мер
государственной поддержки в
сфере ипотечного жилищного
кредитования (за год)

100 79 80 85 95 30 85 85 85
»

строки 7.1, 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.1. Уровень
износа
систем процентов
жизнеобеспечения
и
объектов электрохозяйства

-

62 60 60

-

-

-

-

-

Доля ненормативных потерь процентов
на сетях теплоснабжения,
горячего
и
холодного
водоснабжения,
водоотведения

-

17 15 15

-

-

-

-

-»

7.2.

строки 8, 8.1 исключить.
3.3. Абзац пятьдесят девятый после таблицы 2 «Сведения о
целевых индикаторах (показателях) реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 7.1 и 7.2
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской
области.».
3.4. В подразделе 3.3 «Обоснование выделения подпрограмм»:
в абзаце первом слова «Программа предусматривает реализацию
девяти аналитических подпрограмм и семи специальных подпрограмм»
заменить словами «Программа предусматривает реализацию восьми
аналитических подпрограмм и семи специальных подпрограмм»;
строку «9» таблицы 3 «Оценка вклада подпрограмм в достижение
целей государственной программы Ивановской области» исключить.
4.
Таблицу
4
«Ресурсное
обеспечение
реализации
государственной программы Ивановской области» раздела 4 «Ресурсное
обеспечение государственной программы Ивановской области» изложить
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5.
Приложение 2 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области» изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6.
В приложении 4 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
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хозяйства населения Ивановской области»:
6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе
источников финансирования и исполнителей» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы
2014 год - 984467100,00 руб.;
2015 год - 374969562,00 руб. (кроме того остатки
прошлых лет - 527528316,48 руб.);
2016 год - 395774764,00 руб.;
2017 год - 131857097,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 414568700,00 руб.;
2015 год – 82192288,00 руб. (кроме того остатки
прошлых лет - 155867351,41 руб.);
2016 год - 98524179,00 руб.;
2017 год - 36806562,00 руб.;
- от физических и юридических лиц:
Государственная корпорация - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства:
2014 год - 569898400,00 . руб.;
2015 год – 292777274,00 руб. (кроме того остатки
прошлых лет - 371660965,07 руб.);
2016 год - 297250585,00 руб.;
2017 год - 95050535,00 руб.;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области:
Объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 984467100,00 руб.;
2015 год - 374969562,00 руб. (кроме того остатки
прошлых лет - 527528316,48 руб.);
2016 год - 395774764,00 руб.;
2017 год - 131857097,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 414568700,00 руб.;
2015 год – 82192288,00 руб. (кроме того остатки
прошлых лет - 155867351,41 руб.);
2016 год - 98524179,00 руб.;
2017 год - 36806562,00 руб.;
- от физических и юридических лиц:
Государственная корпорация - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства:
2014 год - 569898400,00 . руб.;
2015 год – 292777274,00 руб. (кроме того остатки
прошлых лет - 371660965,07 руб.);
2016 год - 297250585,00 руб.;
2017 год - 95050535,00 руб.»

6.2. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы» раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в
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следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы
(руб.)
Наименование
№
мероприятия/источник
п/п
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
кроме того остатки прошлых
лет
бюджетные ассигнования:
кроме того остатки прошлых
лет
- областной бюджет
кроме того остатки прошлых
лет
1
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда за счет средств
бюджетов
кроме того остатки
прошлых лет
2
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства за счет
средств бюджетов
кроме того остатки
прошлых лет
- от физических и юридических
лиц
(Государственная корпорация Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
кроме того остатки прошлых
лет
3
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда за счет средств,
поступивших от

2014

2015

2016

2017

98446710
0,00
-

374969562,
00
527528316,
48
374969562,
00
527528316,
48
82192288,0
0

39577476
4,00
-

131857097,
00
-

39577476
4,00
-

131857097,
00
-

98524179,
00

36806562,0
0

-

-

98524179,
00

36806562,0
0

-

-

0,00

0,00

-

-

29725058
5,00

95050535,0
0

-

-

29725058
5,00

95050535,0
0

98446710
0,00
41456870
0,00
79627300,
00

33494140
0,00

56989840
0,00

16159390
0,00

155867351,
41
82192288,0
0

22153430,1
8
0,00

133713921,
23
292777274,
00

371660965,
07
292777274,
00

5

4

Государственной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
кроме того остатки
прошлых лет
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства за счет
средств, поступивших от
Государственной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
кроме того остатки
прошлых лет

40830450
0,00

-

104284591,
25
0,00

267376373,
82

-

-

0,00

0,00

-

-»

7.
Приложение 4.5 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области» признать утратившим силу.
8. В приложении 5 к государственной программе Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области».
8.1. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»:
абзац второй пункта «в» изложить в следующей редакции:
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области перечисляет Субсидии после вступления в силу постановления
Правительства Ивановской области о распределении Субсидий, на
основании заключаемого соглашения между Департаментом жилищнокоммунального хозяйства Ивановской области и органом местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области о
предоставлении бюджету муниципального образования Субсидии.».
8.2. В приложении к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»:
пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«Субсидии предоставляются на основании заключаемого
соглашения между Департаментом и органом местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области о предоставлении
бюджету муниципального образования Субсидии (далее − Соглашение),

6

содержащего следующие положения:
а) целевое назначение Субсидии;
б) размер предоставляемой Субсидии,
в) условия предоставления и расходования Субсидии;
г) обязательство муниципального образования Ивановской области
о представлении по формам и в сроки, установленные Департаментом,
отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из Соглашения;
д) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
е) ответственность сторон за нарушение Соглашения.»;
пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если осуществляется новое строительство объектов, то
Субсидия предоставляется организациям, которые проводят данное
строительство.»;
пункты 19-21 изложить в следующей редакции:
«19. Расходование средств, полученных от органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области, а
также отбор инвесторов для привлечения средств внебюджетных
источников на реализацию Мероприятий проводится организациями,
осуществляющими эксплуатацию объектов, на которых предполагается
реализация Мероприятий, либо организациями, осуществляющими новое
строительство объектов, в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
20. Контроль за целевым использованием средств организациями,
осуществляющими эксплуатацию объектов, на которых предполагается
реализация Мероприятий, либо организациями, осуществляющими новое
строительство
объектов,
осуществляется
органами
местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области.
21. Муниципальные образования Ивановской области представляют
в Департамент ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании средств, предоставляемых
из областного бюджета на реализацию Мероприятий в рамках
Подпрограммы, по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему
Порядку.
Департамент представляет в Департамент финансов Ивановской
области ежеквартально, не позднее 13 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании средств, предоставленных
из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на
реализацию Мероприятий Подпрограммы, по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку.»;
дополнить приложением 4 к Порядку предоставления и
распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам
муниципальных образований Ивановской области для реализации
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
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согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
9. В приложении 6 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
9.1. В таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе
источников финансирования и исполнителей» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 86700290,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 16640191,00 руб.);
2015 год – 53400000,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 2437161,56 руб.);
2016 год – 70000000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 50000000,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 16296400,00 руб.);
2015 год –53400000,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 1315152,66 руб.);
2016 год - 70000000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год – 36700290,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 343791,00 руб.);
2015 год – 0,00 руб. (кроме того остатки
прошлых лет – 1122008,9 руб.);
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области:
Объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 86700290,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 16640191,00 руб.);
2015 год – 53400000,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 2437161,56 руб.);
2016 год – 70000000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 50000000,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 16296400,00 руб.);
2015 год –53400000,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 1315152,66 руб.);
2016 год - 70000000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год – 36700290,00 руб. (кроме того
остатки прошлых лет – 343791,00 руб.);
2015 год – 0,00 руб. (кроме того остатки
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прошлых лет – 1122008,9 руб.);
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.»

9.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы» в абзаце первом цифры «1149» заменить цифрами «703».
9.3. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»:
таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы
(руб.)
№
Наименование
п/п мероприятия/Источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

Подпрограмма, всего

86700290 53400000 70000000 0,00
,00
,00
,00

кроме того остатки прошлых
лет

16640191 2437161,
,00
56

бюджетные ассигнования

86700290 53400000 70000000 0,00
,00
,00
,00

кроме того остатки прошлых
лет

16640191 2437161,
,00
56

- областной бюджет

50000000 53400000 70000000 0,00
,00
,00
,00

кроме того остатки прошлых
лет

16296400 1315152,
,00
66

- федеральный бюджет<*>

36700290
,00

кроме того остатки прошлых
лет

343791,0 1122008,
0
9

1.

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований в целях
предоставления
социальных
выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилого помещения
кроме того
прошлых лет

остатки

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

Департамент
86700290 53400000 70000000 0,00
строительства
,00
,00
,00
и архитектуры
Ивановской
области

16640191 2437161,
,00
56

-

-

9
бюджетные
ассигнования
кроме того
прошлых лет

86700290 53400000 70000000 0,00
,00
,00
,00
остатки

16640191 2437161,
,00
56

-

-

- областной бюджет

50000000 53400000 70000000 0,00
,00
,00
,00

кроме того
прошлых лет

16296400 1315152,
,00
66

остатки

- федеральный бюджет
<*>

36700290
,00

кроме того
прошлых лет

343791,0 1122008,
0
9

остатки

0,00

-

-

0,0

0,00

-

-»

абзацы второй, третий примечаний к таблице 2 «Ресурсное
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» исключить.
9.4. В приложении 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»:
Подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«в) наличие в бюджете муниципального образования Ивановской
области финансовых средств, необходимых для финансирования в
текущем году реализации муниципальной программы (подпрограммы
муниципальной программы) по обеспечению жильем молодых семей в
соответствии с настоящим Порядком.».
10. В приложении 7 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
10.1. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «347» заменить цифрами «290»;
таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы
№
п/п

1.

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)
подпрограммы

Ед.
изм.

Количество семей, семей
улучшивших
жилищные условия
с помощью мер

Значения показателей
2012

2013

2014

2015

2016

2017

100

79

80

85

95

30»

10
государственной
поддержки в сфере
ипотечного
жилищного
кредитования
(за
год)

10.2. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»:
в пункте 2:
после подпункта «б» дополнить подпунктом «б.1» следующего
содержания:
«б.1) заключение соглашений с муниципальными образованиями
Ивановской области – участниками Подпрограммы о предоставлении
Субсидии муниципальным образованиям в соответствующем году.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
заключает указанные соглашения с муниципальными образованиями
Ивановской области – участниками Подпрограммы после утверждения
соответствующего постановления Правительства Ивановской области о
распределении бюджетам муниципальных образований Ивановской
области
субсидий
на
финансовое
обеспечение
реализации
Подпрограммы;»;
в абзаце втором подпункта «в» после слов «(в случае внесения
изменений)» дополнить словами «и заключения соглашений с
муниципальными образованиями Ивановской области – участниками
Подпрограммы
о
предоставлении
Субсидии
муниципальным
образованиям в соответствующем году»;
10.3. В приложении 1 к подпрограмме «Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае несоответствия общего объема средств бюджета
Ивановской области, предусмотренных в соответствующем году на
реализацию Подпрограммы, суммарной потребности Субсидий
муниципальным образованиям по всем заявкам органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)
Ивановской области - участников Подпрограммы распределение
Субсидий муниципальным образованиям между муниципальными
образованиями - участниками Подпрограммы осуществляется по
следующей формуле:
Sj = 2/3* S * m / n +1/3* S * Vj / СУММА (Vj), где:
Sj - объем средств Субсидии муниципальным образованиям,
предоставляемой i-му муниципальному образованию в текущем году;
S - общий объем средств бюджета Ивановской области,
предусмотренных в соответствующем финансовом году на реализацию
мероприятий Подпрограммы;
m – количество граждан, указанное в списке граждан – участников
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Подпрограммы
–
претендентов
на
получение
субсидий
в
соответствующем году по i-му муниципальному образованию,
представленном для участия в Отборе муниципальных образований;
n – общее количество граждан, указанных в списках граждан –
участников Подпрограммы – претендентов на получение субсидий в
соответствующем
году
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Ивановской области участников Подпрограммы;
Vj - объем софинансирования мероприятий Подпрограммы из
средств бюджета муниципального образования в соответствующем году
по вновь выдаваемым свидетельствам 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))
(далее - Свидетельства), указанный в заявке i-го муниципального
образования;
СУММА (Vj) - общий объем софинансирования мероприятий
Подпрограммы в соответствующем году из средств местных бюджетов по
вновь выдаваемым Свидетельствам, указанный в заявках органов
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
Ивановской области - участников Подпрограммы.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление Субсидии муниципальным образованиям и
передача бланков Свидетельств осуществляется на основании
соглашения, заключенного между Департаментом и органом местного
самоуправления муниципального района (городского округа) Ивановской
области – участника Подпрограммы (далее – Соглашение).
Форма Соглашения утверждается Департаментом.
Средства бюджета Ивановской области на финансовое обеспечение
реализации Подпрограммы перечисляются на счета бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Ивановской области участников Подпрограммы, открытые на балансовом счете 40204
управлению Федерального казначейства по Ивановской области в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ивановской области г. Иванова, в соответствии со
сводной бюджетной росписью расходов бюджета Ивановской области и в
пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении
муниципальными районами (городскими округами) Ивановской области участниками Подпрограммы условий софинансирования, установленных
Подпрограммой.»;
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. В случае невыполнения органом местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Ивановской области –
участника Подпрограммы в отчетном финансовом году обязательств,
предусмотренных Соглашением, Субсидии муниципальному образованию
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в очередном финансовом году не предоставляются.».
10.4. В приложении 2 к подпрограмме «Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»:
10.4.1. В пункте 7:
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) решение кредитной организации (справка, извещение,
уведомление и т.п.) о готовности предоставления данному гражданину
максимально возможного размера ипотечного жилищного кредита,
полученное не позднее месяца со дня подачи заявления, указанного в
подпункте «а» настоящего пункта;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Если гражданин не представил по собственной инициативе
документы, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта, орган
местного самоуправления муниципального района (городского округа)
Ивановской области – участник Подпрограммы должен самостоятельно
запросить их путем направления межведомственных запросов в
соответствующие органы государственной власти, органы местного
самоуправления, подведомственные им организации, в распоряжении
которых имеются данные документы.».
10.4.2. Абзац первый пункта 12 заменить абзацами следующего
содержания:
«12. Органы местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Ивановской области - участников Подпрограммы в
течение 10 дней с даты получения от Департамента уведомлений об
утвержденных лимитах бюджетных обязательств, доведенных в
соответствии с постановлением Правительства Ивановской области о
распределении бюджетам муниципальных образований Ивановской
области субсидий на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
в текущем году:
- представляют в Департамент подписанное соглашение о
предоставлении в текущем году субсидии из бюджета Ивановской
области в целях предоставления Субсидий гражданам в соответствии с
требованиями Подпрограммы (далее – Соглашение);
- формируют списки граждан - участников Подпрограммы получателей субсидий в текущем году по форме согласно приложению 5 к
Подпрограмме,
утверждают
руководителем
органа
местного
самоуправления муниципального района (городского округа) Ивановской
области - участника Подпрограммы и в течение 5 рабочих дней с даты их
утверждения представляют в Департамент.».
10.4.3. В пункте 13 слова «поступления в Департамент списков
граждан - участников Подпрограммы - получателей субсидий в текущем
году» заменить словами «заключения с ними Соглашений».
10.4.4. В пункте 15:
в абзаце третьем слова «, рассчитанного на основании
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представленных справок о доходах заявителя и членов (члена) его семьи»
исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Если гражданин не представил по собственной инициативе
документы, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 7 настоящего
Порядка, орган местного самоуправления муниципального района
(городского округа) Ивановской области – участник Подпрограммы
должен
самостоятельно
запросить
их
путем
направления
межведомственных запросов в соответствующие органы государственной
власти, органы местного самоуправления, подведомственные им
организации, в распоряжении которых имеются данные документы.».
11. В приложении 8 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
11.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе
источников финансирования и исполнителей» изложить в следующей
редакции:
«Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 3696300,00 руб.;
подпрограммы
2015 год - 65465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 3696300,00 руб.;
2015 год - 65465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 3696300,00 руб.;
2015 год - 65465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 3696300,00 руб.;
2015 год - 65465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.»
11.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы»:
в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
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подпрограммы» в строке 4 графе восьмой цифру «1» заменить символом
«-»;
после таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы» абзац второй заменить абзацами следующего
содержания:
«отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1
подпрограммы определяются по данным официального статистического
наблюдения;
отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 3, 4
подпрограммы определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры
Ивановской области.».
11.3. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»:
в подпункте 6.4.:
слова «Срок реализации мероприятия с 2014 по 2015 годы»
заменить словами «Срок реализации мероприятия с 2014 по 2017 годы»;
таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы
(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия/Исто Исполни
чник ресурсного
тель
обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет
<*>
1 Корректировка
документов
территориального
планирования
Ивановской
области (схема
территориального
планирования
Ивановской
области)
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
- федеральный

Департа
мент
строител
ьства и
архитект
уры
Ивановс
кой
области

2014

2015

2016

2017

3696300,0
0
3696300,0
0
3696300,0
0
0,00

65465686,
66
65465686,
66
65465686,
66
0,00

93000000,
00
93000000,
00
93000000,
00
0,00

0,00

0,00

5000000,0
0

8000000,0
0

0,00

0,00

5000000,0
0
5000000,0
0
0,00

8000000,0
0
8000000,0
0
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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2

3

бюджет
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на
возмещение
затрат (части
затрат) на уплату
процентов по
кредитам,
полученным
муниципальными
образованиями
или
юридическими
лицами в
кредитных
организациях на
обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков,
предназначенных
для строительства
жилья
экономкласса, а
также
предоставляемых
семьям, имеющим
трех и более детей
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
- федеральный
бюджет <*>
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на
строительство
(реконструкцию)
объектов
социальной
инфраструктуры в
рамках
реализации
проектов по
комплексному
развитию
территорий,

Департа
мент
строител
ьства и
архитект
уры
Ивановс
кой
области

Департа
мент
строител
ьства и
архитект
уры
Ивановс
кой
области

3696300,0
0

0,00

8000000,0
0

0,00

3696300,0
0
3696300,0
0
0,00

0,00

8000000,0
0
8000000,0
0
0,00

0,00

0,00

0,00

37000000,
00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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4

предусматривающ
их строительство
жилья
экономкласса
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
- федеральный
бюджет <*>
Субсидии
Департа
бюджетам
мент
муниципальных
строител
образований на
ьства и
строительство
архитект
(реконструкцию)
уры
автомобильных
Ивановс
дорог в новых
кой
микрорайонах
области
массовой
малоэтажной и
многоквартирной
застройки жильем
экономкласса
бюджетные
ассигнования
- областной
бюджет
- федеральный
бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

37000000,
00
37000000,
00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

60465686,
66

40000000,
00

0,00

0,00

60465686,
66
60465686,
66
0,00

40000000,
00
40000000,
00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

<*> Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета будет уточняться после подведения результатов
ежегодно проводимого конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации.».
11.4. В приложении 1 к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства»:
в пункте 2 цифры «90:10» заменить цифрами «99:1»;
в подпункте «в» пункта 5 цифры «10%» заменить цифрой «1%».
11.5. В приложении 2 к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства»:
в подпункте «б» пункта 7 цифры «10%» заменить цифрой «1%».
11.6. В приложении 3 к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства»:
в подпункте «б» пункта 7 цифры «10%» заменить цифрой «1%».
12. В приложении 9 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
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12.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе
источников финансирования и исполнителей» изложить в следующей
редакции:
«Объемы ресурсного обеспечения Общий
объем
бюджетных
подпрограммы
ассигнований:
2014 год – 292111323,70 руб.
2015 год – 148192900,00 руб.
2016 год – 215000000,00 руб.
- областной бюджет:
2014 год – 292111323,70 руб.
2015 год – 148192900,00 руб.
2016 год – 215000000,00 руб.
Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской области:
Объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 292111323,70 руб.
2015 год – 148192900,00 руб.
2016 год – 215000000,00 руб.
- областной бюджет:
2014 год – 292111323,70 руб.
2015 год – 148192900,00 руб.
2016 год – 215000000,00 руб.»
12.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В результате реализации настоящей Подпрограммы за период 2014
- 2016 годов на территории Ивановской области будет построено и
введено в эксплуатацию 270,3 километров распределительных
газопроводов. Это позволит газифицировать 15 котельных, 4507
домовладений и квартир.»;
таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы
№
п/п

1.

Наименование
Ед. изм.
целевого индикатора
(показателя)
подпрограммы
Строительство и ввод
км
в эксплуатацию
распределительных,
межпоселковых
газопроводов

2.

Газификация

единиц

Значения показателей
2012

2013

2014

2015

2016

47,0

96,3

125,6

85,7

59,0

211

426

2420

1508

579

18

3.

4.

природным газом
жилищного фонда
(домовладения и
квартиры)
Количество
единиц
газифицированных
природным газом
котельных
Строительство и ввод единиц
в эксплуатацию
газораспределительн
ых станций (ГРС)

1

6

8

0

7

0

0

0

0

0»

12.3. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 2
«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы
(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
1.
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований Ивановской
области на разработку
проектной документации
и
газификацию
населенных
пунктов
Ивановской области

2014

292111323,70
292111323,70
292111323,70
292111323,70

2015

2016

148192900,00 215000000,00
148192900,00 215000000,00
148192900,00 215000000,00
148192900,00 215000000,00»

12.4. В приложении 1 к подпрограмме «Развитие газификации
Ивановской области»:
абзац второй подпункта «б» пункта 12 изложить в следующей
редакции:
«Наличие утвержденной проектной документации (утвержденной
не позднее 3 лет до момента представления), имеющей положительное
заключение государственной экспертизы, а также заключение о
достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта – 15 баллов.
Наличие утвержденной проектной документации, разработанной за счет
средств граждан – членов некоммерческих потребительских кооперативов
по газификации – 15 баллов. Отсутствие проектной документации – 0
баллов;»;
в абзаце пятом пункта 16 слова «мероприятий ДЦП» заменить
словами «мероприятий Подпрограммы»;
в абзаце третьем пункта 17 слова «согласно приложению 2 к
настоящей Подпрограмме» исключить.
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13. В приложении 10 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
в разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем ресурсного
обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников
финансирования и исполнителей» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного
обеспечения
Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 100000000,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 100000000,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 100000000,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 100000000,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.»;

в разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:
таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
Подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
Значения показателей
изм
2012 2013 2014 2015
2016
.

2017
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1.

Доля земельных
участков, обеспеченных
инженерной
инфраструктурой,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
(предоставленных)
семьям с тремя и более
детьми

про
цен
тов

10

11

11

15

-

-»;

в разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы таблицу 2 «Ресурсное
обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Таблицу 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
Подпрограммы
(руб.)
№
Наименование
п/п мероприятия/Источник
ресурсного
обеспечения

Срок

2014

2015

2016

2017

Подпрограмма, всего

102484450,0 100000000,
0
00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

102484450,0 100000000,
0
00

0,00

0,00

- областной бюджет

102484450,0 100000000,
0
00

0,00

0,00

102484450,0 100000000,
0
00

0,00

0,00»

1.

Субсидии бюджетам
2014муниципальных
2017
образований на
годы
обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
(предоставленных)
семьям с тремя и более
детьми, в том числе на
подготовку
документации по
планировке
территории,
разработку проектной
документации,
проведение экспертизы
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проектной
документации,
создание инженерной
инфраструктуры на
земельных участках,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
(предоставленных)
семьям с тремя и более
детьми

13.1. В приложении к подпрограмме «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления семьям с тремя и более детьми, в Ивановской области»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выделение субсидий производится по итогам отбора
муниципальных образований Ивановской области, проведенного в
соответствии с настоящим Порядком.
3.1. Критериями отбора являются:
- наличие муниципальной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми;
- наличие в собственности муниципального образования и/или в
границах территории муниципального образования земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных)
семьям с тремя и более детьми, не обеспеченных инженерной
инфраструктурой.
3.2. В приоритетном порядке рассматриваются мероприятия,
предусматривающие создание инженерной инфраструктуры на земельных
участках,
предназначенных
для
бесплатного
предоставления
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в части
технологического присоединения земельных участков к инженерным
коммуникациям и проведения строительно-монтажных работ.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.
Муниципальные
образования
Ивановской
области
представляют в Департамент ежеквартально, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, отчет об использовании субсидий,
предоставленных из бюджета Ивановской области бюджету
муниципального образования Ивановской области на реализацию
подпрограммных мероприятий, по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
Департамент представляет в Департамент финансов Ивановской
области ежеквартально, не позднее 13 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании средств, предоставленных из
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областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на
реализацию подпрограммных мероприятий, по форме согласно приложению
3 к настоящему Порядку.»;
дополнить приложением 3 к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более
детьми, в том числе на подготовку документации по планировке
территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы
проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
14. В приложении 11 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
14.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе
источников финансирования и исполнителей» изложить в следующей
редакции:
«Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 89000000,00 руб.;
подпрограммы
2015 год - 30000000,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 30000000,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 30000000,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 30000000,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.»
14.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы»:
таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы
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№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя) подпрограммы

Ед.
изм.

1.

Уровень
износа
систем
жизнеобеспечения
и
объектов
электрохозяйства
Доля ненормативных потерь на
сетях теплоснабжения, горячего и
холодного
водоснабжения,
водоотведения

про
цент
ов
про
цент
ов

2.

Значения показателей
2013
2014
2015
2016
62

60

60

-

17

15

15

-»

14.3. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»:
абзац второй пункта «в» изложить в следующей редакции:
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области перечисляет Субсидии после вступления в силу постановления
Правительства Ивановской области о распределении Субсидий, на
основании заключаемого соглашения между Департаментом жилищнокоммунального хозяйства Ивановской области и органом местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области о
предоставлении бюджету муниципального образования Субсидии.»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Срок реализации мероприятия подпрограммы - 2014 - 2015 годы»;
таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы
(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения

2014

2015

2016

Подпрограмма, всего

89000000,00

30000000,00

0,0

бюджетные ассигнования

89000000,00

30000000,00

0,0

- областной бюджет

89000000,00

30000000,00

0,0

89000000,00

30000000,00

0,0»

1.

Субсидии
бюджетам
муниципальных образований
на
обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения

14.4.
В
приложении
к
подпрограмме
«Обеспечение
функционирования систем жизнеобеспечения»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии расходуются на приобретение материальных ресурсов
для проведения мероприятий (далее - Мероприятия) по:
− замене ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения;
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− замене отработавшего свой нормативный срок службы
оборудования на системах жизнеобеспечения;
− замене отработавшего свой нормативный срок службы
оборудования на объектах электрохозяйства;
− тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего
водоснабжения;
− техническому перевооружению объектов тепло-, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, электрохозяйства;
− капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, электрохозяйства;
− реконструкции объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, электрохозяйства;
− строительству объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, электрохозяйства;
− диспетчеризации объектов коммунальной инфраструктуры;
− учету расхода теплоносителя на границах балансовой
принадлежности объектов коммунальной инфраструктуры.»;
подпункт «б» пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если осуществляется новое строительство объектов, то
работы
в
рамках
Мероприятий
проводятся
собственными
производственными и человеческими ресурсами организации, которая
проводит данное строительство, без включения затрат, понесенных в
результате проведенных работ, в тарифные решения на соответствующие
услуги или в выставляемые потребителям счета за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги.»;
подпункт «в» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«в) если стоимость материальных ресурсов, необходимых для
реализации Мероприятия, превышает пять миллионов рублей, то
организации коммунального комплекса и (или) организации,
осуществляющие регулируемые виды деятельности, и (или) организации,
осуществляющие новое строительство, вправе привлекать подрядные
организации для производства работ при условии сокращения
финансирования Мероприятия в рамках производственной программы
организации коммунального комплекса по развитию систем
коммунальной инфраструктуры и (или) инвестиционной программы
организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности, и (или)
инвестиционной программы в сфере электроснабжения (далее –
Программы) на сумму предоставленной субсидии из областного
бюджета;»;
подпункт «г» пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если осуществляется новое строительство объектов, то
приобретение материальных ресурсов, необходимых для реализации
Мероприятий, проводится организациями, которые выполняют данное
строительство, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №
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223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».»;
подпункт «г» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«г) документы, подтверждающие намерение организации,
осуществляющей эксплуатацию объекта, на котором планируется
реализация Мероприятия, либо ресурсоснабжающей организации, либо
организации, осуществляющей новое строительство объектов, произвести
работы собственными производственными и человеческими ресурсами
без включения затрат, понесенных в результате произведенных работ, в
тариф на соответствующие услуги или выставляемые потребителям счета
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; при стоимости
материальных ресурсов, необходимых для реализации Мероприятия,
превышающей пять миллионов рублей, и наличии Мероприятия в
Программах, документы, подтверждающие сокращение финансирования
Мероприятия в рамках Программ на сумму предоставляемой субсидии из
областного бюджета;»;
пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания:
«Субсидии предоставляются на основании заключаемого
соглашения между Департаментом и органом местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области о предоставлении
бюджету муниципального образования Субсидии (далее − Соглашение),
содержащего следующие положения:
а) целевое назначение Субсидии;
б) размер предоставляемой Субсидии,
в) условия предоставления и расходования Субсидии;
г) обязательство муниципального образования Ивановской области
о представлении по формам и в сроки, установленные Департаментом,
отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из Соглашения;
д) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
е) ответственность сторон за нарушение Соглашения.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Муниципальные образования Ивановской области представляют
в Департамент ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании средств, предоставляемых из
областного бюджета на реализацию Мероприятий в рамках
Подпрограммы, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Департамент представляет в Департамент финансов Ивановской
области ежеквартально, не позднее 13 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании средств, предоставленных из
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на
реализацию Мероприятий Подпрограммы, по форме согласно приложению
3 к настоящему Порядку.»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Обеспечение целевого использования средств организациями,
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осуществляющими эксплуатацию систем жизнеобеспечения, на которых
предполагается реализация Мероприятий, либо ресурсоснабжающими
организациями,
либо
организациями,
осуществляющими
новое
строительство
объектов,
осуществляется
органами
местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области.»;
дополнить приложением 3 к Порядку предоставления и
распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам
муниципальных образований Ивановской области для реализации
мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования
систем жизнеобеспечения» согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1
к постановлению
Правительства Ивановской области
от 04.06.2015 № 241-п
1.

Паспорт государственной программы Ивановской области

Наименование
программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения
Ивановской области (далее - Программа)

Срок
реализации 2014 - 2020 годы
программы
Администратор
программы

Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области

Ответственные
исполнители

Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области,
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской
области

Исполнители

Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области,
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской
области,
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской
области

Перечень
подпрограмм

Аналитические подпрограммы:
1. Оперативное предупреждение и ликвидация
последствий аварийных ситуаций на муниципальных
объектах ЖКХ.
2. Реализация мероприятий по обеспечению населения
Ивановской
области
теплоснабжением,
водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных
вод.
3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
4. Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ивановской области.
5. Выполнение работ по разработке и согласованию
документации,
необходимой
для
размещения
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государственных заказов Ивановской области.
6. Выполнение работ по разработке, согласованию и
технической оценке проектной (сметной) документации
по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства.
7. Выполнение работ по осуществлению строительного
контроля на объектах капитального строительства.
8. Выполнение работ по осуществлению строительного
контроля, включая участие в приемке работ, за
строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов дорожного хозяйства.
Специальные подпрограммы:
1.
Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры.
2. Обеспечение жильем молодых семей.
3. Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования.
4. Стимулирование развития жилищного строительства.
5. Развитие газификации Ивановской области.
6.
Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления семьям с тремя и более детьми, в
Ивановской области.
7.
Обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения
Цель
Программы

(цели) 1. Стимулирование развития жилищного строительства.
2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в
том числе с помощью ипотечного жилищного
кредитования.
3. Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным законодательством.
4. Снижение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры
и
повышение
эффективности
управления коммунальным хозяйством в Ивановской
области.
5. Повышение уровня газификации Ивановской области
природным газом.
6.
Повышение
эффективности
организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов областной собственности.
7.
Повышение
эффективности
использования
энергетических ресурсов и качества предоставления
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коммунальных услуг
Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год – 2923395963,70 руб.,
программы
кроме того остатки прошлых лет – 16640191,00 руб.;
2015 год – 1952515372,29 руб.,
кроме того остатки прошлых лет – 529965478,04 руб.;
2016 год - 1688451614,21 руб.;
2017 год - 924076213,78 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 2181000873,70 руб.,
кроме того остатки прошлых лет – 16296400,00 руб.;
2015 год – 1142643398,29 руб.,
кроме того остатки прошлых лет – 157182504,07 руб.;
2016 год - 1378976729,21 руб.;
2017 год - 816795378,78 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год – 172496690,00 руб.,
кроме того остатки прошлых лет – 343791,00 руб.;
2015 год – 217094700,00 руб.,
кроме того остатки прошлых лет – 1122008,90 руб.;
2016 год - 12224300,00 руб.;
2017 год - 12230300,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
- от физических и юридических лиц
(Государственная корпорация - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства):
2014 год - 569898400,00 руб.;
2015 год - 292777274,00 руб.;
кроме того остатки прошлых лет – 371660965,07 руб.;
2016 год - 297250585,00 руб.;
2017 год - 95050535,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
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Приложение 2
к постановлению
Правительства Ивановской области
от 04.06.2015 № 241-п
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Ивановской области
(руб.)
№
Наименование
п/п подпрограммы/Источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2017

2018

2019

2020

924076213,78

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

924076213,78

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

1442643398,29 1378976729,21

816795378,78

0,00

0,00

0,00

Департамент
жилищно- 1794403050,00
коммунального хозяйства
Ивановской области

1140677012,55

957873130,00

792691780,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области

386597823,70

301966385,74

421103599,21

24103598,78

0,00

0,00

0,00

16296400,00

157182504,07

-

-

-

-

-

Программа, всего

2923395963,70

кроме того остатки прошлых
лет

16640191,00

Бюджетные ассигнования

2923395963,70

кроме того остатки прошлых
лет

16640191,00

- областной бюджет

кроме того остатки прошлых
лет

2014

2181000873,70

2015

2016

1952515372,29 1688451614,21
529965478,04

-

1952515372,29 1688451614,21
529965478,04

-
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- федеральный бюджет

172496690,00

217094700,00

12224300,00

12230300,00

0,00

0,00

0,00

Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской области

135796400,00

217094700,00

12224300,00

12230300,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области

36700290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343791,00

1122008,9

-

-

-

-

-

569898400,00

292777274,00

297250585,00

95050535,00

0,00

0,00

0,00

569898400,00

292777274,00

297250585,00

95050535,00

0,00

0,00

0,00

-

371660965,07

-

-

-

-

-

кроме того остатки прошлых
лет
от
физических
и
юридических лиц
жилищно(Государственная корпорация - Департамент
коммунального
хозяйства
Фонд
содействия
реформированию
жилищно- Ивановской области
коммунального хозяйства)
кроме того остатки прошлых
лет

Аналитические подпрограммы

1
1.1

Подпрограмма
«Оперативное
предупреждение
и
ликвидация последствий
аварийных ситуаций на
муниципальных объектах
ЖКХ»

5289600,00

5289600,00

5289600,00

5289600,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

5289600,00

5289600,00

5289600,00

5289600,00

-

-

-
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- областной бюджет

5289600,00

5289600,00

5289600,00

5289600,00

-

-

-

5289600,00

5289600,00

5289600,00

5289600,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Реализация
мероприятий
по
обеспечению населения
Ивановской
области
теплоснабжением,
водоснабжением,
водоотведением
и
очисткой сточных вод»

1133354700,00

882991871,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

бюджетные ассигнования

1133354700,00

882991871,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

- областной бюджет

1133354700,00

882991871,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

Департамент
жилищно- 1133354700,00
коммунального хозяйства
Ивановской области

882991871,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан»

135796400,00

217094700,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

135796400,00

217094700,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
Ивановской области
- федеральный бюджет
1.2

- федеральный бюджет
1.3

- областной бюджет
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- федеральный бюджет
Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской области
1.4

Подпрограмма
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда на территории
Ивановской области»
кроме
того
прошлых лет

остатки

бюджетные ассигнования
кроме
того
прошлых лет

остатки

- областной бюджет
Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
Ивановской области
кроме того остатки
прошлых лет
- федеральный бюджет
- от физических и
юридических лиц
Департамент
жилищно(Государственная
коммунального
хозяйства
корпорация
Фонд
Ивановской области
содействия

135796400,00

217094700,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

135796400,00

217094700,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

984467100,00

374969562,00

395774764,00

131857097,00

-

-

-

-

527528316,48

-

-

-

-

-

984467100,00

374969562,00

395774764,00

131857097,00

-

-

-

-

527528316,48

-

-

-

-

-

414568700,00

82192288,00

98524179,00

36806562,00

-

-

-

414568700,00

82192288,00

98524179,00

36806562,00

-

-

-

-

155867351,41

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

569898400,00

292777274,00

297250585,00

95050535,00

-

-

-

569898400,00

292777274,00

297250585,00

95050535,00

-

-

-
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реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства)
кроме того остатки
прошлых лет
1.5

-

371660965,07

-

-

-

-

-

Подпрограмма
«Выполнение работ по
разработке
и
согласованию
документации,
необходимой
для
размещения
государственных заказов
Ивановской области»

1242900,00

1236200,02

1234299,66

1234299,60

-

-

-

бюджетные ассигнования

1242900,00

1236200,02

1234299,66

1234299,60

-

-

-

- областной бюджет

1242900,00

1236200,02

1234299,66

1234299,60

-

-

-

1242900,00

1236200,02

1234299,66

1234299,60

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

2306300,00

2291799,60

2290299,84

2290299,70

-

-

-

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области
- федеральный бюджет
1.6

Подпрограмма
«Выполнение работ по
разработке,
согласованию
и
технической
оценке
проектной
(сметной)
документации
по
строительству,
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реконструкции
и
капитальному
ремонту
объектов капитального
строительства»
бюджетные ассигнования

2306300,00

2291799,60

2290299,84

2290299,70

-

-

-

- областной бюджет

2306300,00

2291799,60

2290299,84

2290299,70

-

-

-

2306300,00

2291799,60

2290299,84

2290299,70

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Выполнение работ по
осуществлению
строительного контроля
на объектах капитального
строительства»

3945900,00

4009499,70

3918099,78

3918099,24

-

-

-

бюджетные ассигнования

3945900,00

4009499,70

3918099,78

3918099,24

-

-

-

- областной бюджет

3945900,00

4009499,70

3918099,78

3918099,24

-

-

-

3945900,00

4009499,70

3918099,78

3918099,24

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

665400,00

670299,76

660899,93

660900,24

-

-

-

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области
- федеральный бюджет
1.7

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области
- федеральный бюджет
1.8

Подпрограмма
«Выполнение работ по
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осуществлению
строительного контроля,
включая
участие
в
приемке
работ,
за
строительством,
реконструкцией
и
капитальным ремонтом
объектов
дорожного
хозяйства»
бюджетные ассигнования

665400,00

670299,76

660899,93

660900,24

-

-

-

- областной бюджет

665400,00

670299,76

660899,93

660900,24

-

-

-

665400,00

670299,76

660899,93

660900,24

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области
- федеральный бюджет

Специальные подпрограммы

2
2.1

Подпрограмма
«Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры»

49705600,00

40203253,00

39742509,09

39742509,09

-

-

-

бюджетные ассигнования

49705600,00

40203253,00

39742509,09

39742509,09

-

-

-

- областной бюджет

49705600,00

40203253,00

39742509,09

39742509,09

-

-

-

49705600,00

40203253,00

39742509,09

39742509,09

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
Ивановской области
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- федеральный бюджет
2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем
молодых семей»

86700290,00

53400000,00

70000000,00

0,00

-

-

-

кроме
того
прошлых лет

остатки

16640191,00

2437161,56

-

-

-

-

-

бюджетные ассигнования

86700290,00

53400000,00

70000000,00

0,00

-

-

-

кроме
того
прошлых лет

16640191,00

2437161,56

-

-

-

-

-

50000000,00

53400000,00

70000000,00

0,00

-

-

-

50000000,00

53400000,00

70000000,00

0,00

-

-

-

кроме того остатки
прошлых лет

16296400,00

1315152,66

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

36700290,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

36700290,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

343791,00

1122008,9

-

-

-

-

-

32629700,00

26700000,00

35000000,00

16000000,00

-

-

-

остатки

- областной бюджет
Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области
кроме того остатки
прошлых лет
2.3

Подпрограмма
«Государственная
поддержка граждан

в
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сфере
ипотечного
жилищного
кредитования»
бюджетные ассигнования

32629700,00

26700000,00

35000000,00

16000000,00

-

-

-

- областной бюджет

32629700,00

26700000,00

35000000,00

16000000,00

-

-

-

32629700,00

26700000,00

35000000,00

16000000,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Стимулирование
развития
жилищного
строительства»

3696300,00

65465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

3696300,00

65465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

- областной бюджет

3696300,00

65465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

3696300,00

65465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма «Развитие
газификации Ивановской
области»

292111323,70

148192900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

292111323,70

148192900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области
- федеральный бюджет
2.4

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области
- федеральный бюджет
2.5
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- областной бюджет

292111323,70

148192900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

292111323,70

148192900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков,
предназначенных
для
бесплатного
предоставления семьям с
тремя и более детьми, в
Ивановской области»

102484450,00

100000000,00

0,00

0,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

102484450,00

100000000,00

0,00

0,00

-

-

-

- областной бюджет

102484450,00

100000000,00

0,00

0,00

-

-

-

102484450,00

100000000,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

89000000,00

30000000,00

0,00

0,00

-

-

-

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области
- федеральный бюджет
2.6

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
Ивановской области
- федеральный бюджет
2.7

Подпрограмма
«Обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения»
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бюджетные ассигнования

89000000,00

30000000,00

0,00

0,00

-

-

-

- областной бюджет

89000000,00

30000000,00

0,00

0,00

-

-

-

89000000,00

30000000,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
Ивановской области
- федеральный бюджет
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 04.06.2015 № 241-п
Приложение 2
к государственной программе
Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры
и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
Подпрограмма
«Реализация мероприятий по обеспечению населения Ивановской области
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Тип подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Исполнитель
Цель (цели)
подпрограммы
Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Реализация мероприятий по обеспечению населения Ивановской
области теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и
очисткой сточных вод
Аналитическая
2014 – 2017 годы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области
Ликвидация дотационности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечение 100% возмещения стоимости
предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях
проведения государственной тарифной политики
Объем бюджетных ассигнований:
2014 год- 1133354700,00 руб.;
2015 год- 882991871,55 руб.;
2016 год- 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб. ;
- областной бюджет:
2014 год- 1 133354700,00 руб.;
2015 год- 882991871,55 руб.;
2016 год- 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб. ;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год- 1 133354700,00 руб.;
2015 год- 882991871,55 руб.;
2016 год- 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб. ;
- областной бюджет:
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2014 год- 1 133354700,00 руб.;
2015 год- 882991871,55 руб.;
2016 год- 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб.»

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма обеспечивает предоставление:
- субсидий организациям коммунального комплекса на компенсацию
расходов, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов для
обеспечения производства и подачи коммунальных ресурсов для отопления
жилищного фонда на нужды населения;
субсидий
теплоснабжающим
организациям
на
возмещение
недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на
тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными
тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления
жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
- субвенций бюджетам городских округов, городских и сельских поселений
для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных
вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными
индексами роста.
- субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
организацию обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и
прохождения отопительного периода;
- субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
организацию обеспечения водоснабжения и водоотведения потребителей в
условиях проведения отопительного периода.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечит субъектам предпринимательской
деятельности - поставщикам жилищно-коммунальных услуг:
- 100-процентный уровень возмещения расходов, связанных с
приобретением топливно-энергетических ресурсов, для обеспечения производства
и подачи коммунальных ресурсов для отопления жилищного фонда;
- 100-процентный уровень возмещения недополученных доходов от
разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую
потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию,
поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и
приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома;
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- 100-процентный уровень возмещения стоимости предоставления услуг по
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке
сточных вод;
- 100-процентный уровень надежности топливоснабжения источников
тепловой энергии, 100- процентный уровень готовности теплоснабжающих
организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах
теплоснабжения;
- 100-процентный уровень готовности объектов коммунальной
инфраструктуры,
используемых
в
сфере
холодного
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод к предоставлению коммунальных ресурсов
потребителям.
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы
№ Наименование целевого
п/п
индикатора
(показателя)
подпрограммы
1 Уровень возмещения
расходов, связанных с
приобретением
топливноэнергетических
ресурсов, для
обеспечения
производства и подачи
коммунальных
ресурсов для отопления
жилищного фонда
2 Уровень возмещения
недополученных
доходов от разницы
между утвержденными
тарифами на тепловую
энергию, поставляемую
потребителям, и
утвержденными
льготными тарифами
на тепловую энергию,
поставляемую
населению на нужды
отопления жилищного
фонда и приготовления
горячей воды с
использованием
внутридомовых
инженерных систем
многоквартирного дома
3 Уровень возмещения
стоимости
предоставления услуг
по холодному
водоснабжению,

Ед.
изм.

2012

Значения показателей
2013
2014
2015
2016
(оценка)

2017

процен
тов

100

100

100

100

100

100

процен
тов

100

100

100

100

100

100

процен
тов

100

100

100

100

100

100
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горячему
водоснабжению,
водоотведению и
очистке сточных вод
4

Уровень надежности
топливоснабжения
источников тепловой
энергии

5

Уровень готовности
теплоснабжающих
организаций
к проведению
аварийновосстановительных
работ в системах
теплоснабжения
Уровень готовности
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
используемых в сфере
холодного
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод к
предоставлению
коммунальных
ресурсов потребителям

6

процен
тов

100

100

100

100

100

100

процен
тов

100

100

100

100

100

100

процен
тов

-

-

100

-

-

-

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы 1
определяются следующим образом:
И1=С1/СУММ (НД1i)×100% , где
И1 - уровень возмещения расходов, связанных с приобретением топливноэнергетических ресурсов, для обеспечения производства и подачи коммунальных
ресурсов для отопления жилищного фонда (процентов);
С1 - общий размер предоставляемых средств (субсидий) из бюджета
Ивановской области на возмещения расходов, связанных с приобретением
топливно-энергетических ресурсов, для обеспечения производства и подачи
коммунальных ресурсов для отопления жилищного фонда (млн. руб.);
НД1i - сумма недополученных доходов i-ой организацией - получателем
субсидий от разницы между тарифами на тепловую энергию, отпускаемую на
нужды отопления жилищного фонда, возникающих вследствие государственного
регулирования тарифов на расчетный год (млн. руб.);
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Значения С1, НДi определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Департаментом
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской области;
отчетные значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы 2
определяются следующим образом:
И2=С2/СУММ(НД2i) ×100%, где:
И2 - уровень возмещения недополученных доходов от разницы между
утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и
утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую
населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды
с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
(процентов);
С2 - общий размер предоставляемых средств (субсидий) из бюджета
Ивановской области на возмещение недополученных доходов от разницы между
утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и
утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую
населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды
с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
(млн. руб.);
НД2i - сумма недополученных доходов i-ой организацией - получателем
субсидий от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию,
поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на
тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного
фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома на расчетный год (млн. руб.);
Значения С2, НД2i определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Департаментом
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской области;
отчетные значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы 3
определяются следующим образом:
И3=СУММ(С3j)/СУММ(НД3i) ×100%, где:
И3 - уровень возмещения стоимости предоставления услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных
вод (процентов);
С3j - общий размер предоставляемых средств (субсидий) из бюджета j-го
муниципального
образования
Ивановской
области
на
возмещение
недополученных
доходов
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных
вод населению, в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные
услуги в соответствии с их предельными индексами роста (млн. руб.);
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НД3i - сумма недополученных доходов i-ой организацией (индивидуальным
предпринимателем) - получателем субсидий от разницы между тарифами на
коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению и очистке сточных вод населению, возникающих вследствие
государственного регулирования тарифов на расчетный год (млн. руб.);
Значения С3j, НД3i определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Департаментом
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской области;
отчетные значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы 4
(
характеризуется наличием или отсутствием источников резервного
топливоснабжения:
Кт=100% - при наличии источников резервного топлива;
отчетные значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы 5
определяются исходя из уровня готовности теплоснабжающих организаций к
проведению аварийно-восстановительных работ, рассчитываемого следующим
образом:
Кгот=0,25Кп+0,35Км+0,3Ктр+0,1Кист, где:
Кп – показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным
персоналом, определенный как отношение фактической численности к
численности по действующим нормативам, но не более 1,0;
Км – показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и
оборудованием, значение которого принимается как среднее отношение
фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной
номенклатуре;
Ктр – показатель наличия основных материально-технических ресурсов
(трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.), значение которого
принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству,
определенному по нормативам, по основной номенклатуре ресурсов.
значение показателя не должно быть выше 1,0;
Кист – показатель укомплектованности передвижными автономными
источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ,
определенный как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт)
к потребности.
При значении показателя Кгот в диапазоне от 0,85 до 1,0 – уровень
готовности равен 100%;
отчетные значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы 6
определяются исходя из уровня готовности организаций водопроводноканализационного
хозяйства,
использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, к предоставлению коммунальных ресурсов потребителям,
рассчитываемого следующим образом:
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Угот=0,25Уп+0,35Ум+0,4Утр, где:
Уп – показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным
персоналом, определенный как отношение фактической численности к
численности по действующим нормативам, но не более 1,0;
Ум – показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и
оборудованием, значение которого принимается как среднее отношение
фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной
номенклатуре;
Утр – показатель наличия основных материально-технических ресурсов
(трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.), значение которого
принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству,
определенному по нормативам, по основной номенклатуре. ресурсов.
При значении показателя Угот свыше 0,85 уровень готовности равен 100%.
4. Мероприятия подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1. Субсидии организациям коммунального комплекса на компенсацию
расходов, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов для
обеспечения производства и подачи коммунальных ресурсов для отопления
жилищного фонда на нужды населения.
Мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидий
организациям коммунального комплекса Ивановской области в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 08.12.2010 № 448-п «О
Порядке предоставления субсидий организациям коммунального комплекса на
компенсацию расходов, связанных с приобретением топливно-энергетических
ресурсов для обеспечения производства и подачи коммунальных ресурсов для
отопления жилищного фонда на нужды населения».
Срок реализации мероприятия - 2014 год.
2.
Субсидии
теплоснабжающим
организациям
на
возмещение
недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на
тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными
тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления
жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома.
Мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидий
теплоснабжающим организациям Ивановской области в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 22.05.2015 № 211-п «О
предоставлении субсидий теплоснабжающим организациям на возмещение
недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на
тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными
тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления
жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома».
Срок реализации мероприятия - с 2015 по 2017 годы.
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3. Субвенции бюджетам городских округов, городских и сельских
поселений для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных
вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными
индексами роста.
Субвенции предоставляются в соответствии с Законом Ивановской области
от 28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций бюджетам городских округов,
городских и сельских поселений Ивановской области для предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на
возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы
граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами
роста».
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2017 годы.
4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
организацию обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и
прохождения отопительного периода.
Мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 07.10.2014 № 412-п «О
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на организацию обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях
подготовки и прохождения отопительного периода».
Срок реализации мероприятия - 2014 год.
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
организацию обеспечения водоснабжения и водоотведения потребителей в
условиях проведения отопительного периода.
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 15.12.2014 № 532-п «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию
обеспечения водоснабжения и водоотведения потребителей в условиях
проведения отопительного периода».
Срок реализации мероприятия - 2014 год.
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия/
Источник ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
1

Субсидии организациям

2014

2015

2016

2017

1133354700
,00
1133354700
,00
1133354700
,00
733557800,

882991871,
55
882991871,
55
882991871,
55
0,00

814316841,
91
814316841,
91
814316841,
91
0,00

710853108,9
1
710853108,9
1
710853108,9
1
0,00
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2

3

4

5

коммунального комплекса на
компенсацию расходов,
связанных с приобретением
топливно-энергетических
ресурсов для обеспечения
производства и подачи
коммунальных ресурсов для
отопления жилищного фонда на
нужды населения
Субсидии теплоснабжающим
организациям на возмещение
недополученных доходов от
разницы между утвержденными
тарифами на тепловую
энергию, поставляемую
потребителям, и
утвержденными льготными
тарифами на тепловую
энергию, поставляемую
населению на нужды отопления
жилищного фонда и
приготовления горячей воды с
использованием
внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома
Субвенция бюджетам
городских округов, городских и
сельских поселений для
предоставления субсидий
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
предоставляющим
коммунальные услуги по
холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению,
водоотведению и очистке
сточных вод населению, на
возмещение недополученных
доходов в связи с приведением
размера платы граждан за
коммунальные услуги в
соответствие с их предельными
индексами роста
Субсидии бюджетам
муниципальных образований на
организацию обеспечения
теплоснабжения потребителей в
условиях подготовки и
прохождения отопительного
периода
Субсидии бюджетам
муниципальных образований
Ивановской области на

00

0,00

724263071,
55

659557041,
91

559188608,9
1

162796900,
00

158728800,
00

154759800,
00

151664500,0
0

229000000,
00

0,00

0,00

0,00

8000000,00

0,00

0,00

0,00»
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организацию обеспечения
водоснабжения и
водоотведения потребителей в
условиях проведения
отопительного периода
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Приложение 4
к постановлению
Правительства Ивановской области
от 04.06.2015 № 241-п
Приложение 4
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
из бюджета Ивановской области
бюджетам муниципальных образований
Ивановской области
для реализации мероприятий
по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры
ОТЧЕТ
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
об использовании средств, предоставленных из областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской
области»
за «_________» квартал 20_____ года
Дата представления отчета: _________________________________
Единица измерения:
рублей ____________________

всего

Плановые расходы

Наимено
вание
муницип
ального
образова
ния

1

2

Фактические расходы

за счет
за счет
областно
местного
го
бюджета
бюджета
3

4

в том числе

за счет
областно
го
бюджета

за счет
местного
бюджета

всего

в том числе
всего

в том числе

Остаток неиспользованных
муниципальным
образованием средств на
конец отчетного периода

5

6

7

8

за счет
областно за счет местного
го
бюджета
бюджета
9

Итого
Руководитель Департамента

___________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

10
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Заместитель начальника управления
экономики, финансов и отчетности
Департамента-главный бухгалтер ___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Должностное лицо,
ответственное за
составление отчета _________ _____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)
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Приложение 5
к постановлению
Правительства Ивановской области
от 04.06.2015 № 241-п
Приложение 3
к Порядку
предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований на обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных)
семьям с тремя и более детьми,
в том числе на подготовку документации
по планировке территории, разработку
проектной документации, проведение экспертизы
проектной документации, создание инженерной
инфраструктуры на земельных участках,
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных)
семьям с тремя и более детьми
ОТЧЕТ
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
об использовании средств, предоставленных из областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»
за «_________» квартал 20_____ года
Дата представления отчета: _________________________________
Единица измерения:
рублей ____________________

Фактические расходы

в том числе

за счет
областного
бюджета

за счет
местного
бюджета

2

3

4

5

за счет
за счет
областного местного
бюджета бюджета
6

7

в том числе
всего

в том числе
всего

1

Плановые расходы

всего

Наимено
вание
муницип
ального
образова
ния

Остаток неиспользованных
муниципальным образованием
средств на конец отчетного
периода

за счет
областного
бюджета

за счет
местного
бюджета

8

9

10
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Итого
Руководитель Департамента

___________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления
экономики, финансов и отчетности
Департамента-главный бухгалтер ___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Должностное лицо,
ответственное за
составление отчета _________ _____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)
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Приложение 6
к постановлению
Правительства Ивановской области
от 04.06.2015 № 241-п
Приложение 3
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
из бюджета Ивановской области
бюджетам муниципальных образований
Ивановской области для реализации
мероприятий в рамках подпрограммы
«Обеспечение функционирования
систем жизнеобеспечения»
ОТЧЕТ
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
об использовании средств, предоставленных из областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской
области»
за «_________» квартал 20_____ года
Дата представления отчета: _________________________________
Единица измерения:
рублей ____________________

1

2

Фактические расходы

за счет
област за счет
ного местного
бюдже бюджета
та
3

4

в том числе
всего

в том числе

за счет
областно
го
бюджета

за счет
местного
бюджета

5

6

7

в том числе
всего

Наимено
вание
муницип
ального
образова
ния

всего

Плановые расходы

Остаток неиспользованных
муниципальным образованием
средств на конец отчетного
периода

за счет
областного
бюджета

за счет
местного
бюджета

8

9

10

Итого
Руководитель Департамента

___________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Заместитель начальника управления
экономики, финансов и отчетности
Департамента-главный бухгалтер ___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Должностное лицо,
ответственное за
составление отчета _________ _____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)

